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Некрологъ, надгробныя р'Ьчи, стихи и статья въ
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Угодна бо йп Господеви душа его.
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Во вторникъ 28-й седмицы по Пятидесятниц*, 20 октября
сего 1909 года, въ 5 ч. 40 мин. по полудни скончался въ Маршиекой больниц* г. С.-Петербурга (па Литейномъ проспект*
JV; 56) свящепнивъ Кобылыжой Ильинской церкви, Никольскаго
уЬзда, Михаилъ Васильевачъ Поповъ. Это былъ достойный пред
ставитель православнаго пастырства, и память его должна со
храняться я во благословегнихъь въ пазидамс и подражаше. Самъ
болящШ — скорбною рукой начертываю б*глыя строки, чтобы запечатл*ть светлый обликъ дорогого племянника, почившаго о. Михаила.
Онъ родился 8 япваря 1859 года въ сел* Кобыльск*
Ильанскомъ (Никольскаго у*зда, въ 22 верстахъ отъ почт. ст.
Кичмепгшй Городокъ, между городами Великимъ Устюгомъ и
Никольскомъ) и былъ старшимъ въ род* своего отца, м*стнаго
священника Васил!я Михайловича Попова ( t 8 августа 1905 г.)
и супруги его Анны Нигсаноровны, урожденной Глубоковской.
Д'Ьтство его было не изъ легкихъ, потому что родители только
еще начинали обзаводиться, а на рукахъ у пихъ бнла# огромная
семья сиротъ Глубэковскихь вм*ст* съ матерью посл*днихъ. Од
нако обризован1е шло иравильпо. Хорошо подготовленный дома,
мальчикь съ отличпымъ усп*хомъ прошелъ курсъ учешя въ Никольскомъ духовномъ училищ* (1878 — 18S3 г.г.) и зат*мъ въ
Вологодской духовной сеиинар!и, гд* окончилъ въ 18S9 году 4-мъ
студентомъ (изъ общаго количества 17-ти при наличности 57
В'"Ьхъ поснитанниковъ того выпуска). Даровитый и благонастроенnuii юноша выделился съ выгодной стороны среди товарищей.
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которые его любили и сами выдвигали виередъ, почему отъ име
ни ихъ онъ гаюрилъ на молсбн'Ь прощальную р'Ьчь при разставапш съ ceaiiniapiefi. Все открывало ему дорогу въ Акадезшо,
куда делались въ этомъ смысла нЬкоторыя попытки, но промыслъ Болш уготовлялъ ему другое поприще— настырскаго служеи1я 1). К ъ нему именно влеклась его душа, о,ъ раипяго детства
воспитанная въ благоговейной релипозности, которая искала ж и 
вого практическаго нриложсшя въ пасгырсгсомъ д'Ьлаши, а прол о/? Isдни4<?ckiii та'лаотъ пропикповеппаго учительства -устремлялъ
чъ дериовной каеодр'Ь. 2)
’ ) Были к г сему совершенно Birim iue .и случайные неводи, по о. Мяx.iii.ni усмитрнва.чъ въ нихъ особое ука:шпо. По словалъ его семшшрскаго
товарища Л. 1?. С., „когда опъ возвратился въ В ччогду нзъ Московской Ak.iд i‘Bi i н ,, то гокорилъ: „м н’Ь и нельзя было би оставаться иъ Акадсмш,--трудно
было бы учиться". Это, кажется, логъ подумать только М. В. Ионовъ, всегда
точный и. добросовестный, .in 1 допускавши! возможности не приготовить уро
ка, отложить его на — время и т. н. Отнесся къ неудачТ,,— но разсказамъ другихъ,— совершенно снокийпо, п видимо, что оказанпге нмъ поел*' пен было
у него не фразой11. А внутренняя причина была въ томъ, что опъ душевно
Tijro’rt.n , именно къ сельскому пастырству и ноЬхалъ въ Академно Неохот
но, почему, пе нонавъ туда, возвратился къ Своему взлел'кянпому прпзвашю.
•’ ), Одинъ т ъ ио.чтенп'ЬГшшхъ семинарских> товарищей о. Михаила,
выражая намъ горячую скорбь о преждевременной ого е<>нфш1>, пигаетт.
следующее: „Какъ товарнщъ. поковцын отличался мягкимъ отзывчивым'! харак.тероч'ь. Любовь къ пастырскому Д'Ьлу, которому онъ носиятнл ъ спою
жизнь, особенно проявилась въ немъ въ нослЬдшс годы обучмпя въ семиHiipiii; учась въ (i-мъ классЬ, онъ почти каждый воскресный и праздничный
день говори Iп> проповеди, (большего часпю печатикя) въ БлпговФщеиской
церкви' г 1!<>логднч‘ . Другой авторитетный семннарппй товарищъ сообщаетъ
«от. о .' Мнханл-’Ь, что „ато былт. чслог.Т.ьъ ит. - высшей степени исполнитель
ный н труДрлч’бииып; всегда иелъ записи объясшчпй учителей и обязательно
шфеипейюалъ ихъ наб'Ьдо дома; у него никогда не существовало разечетовъ
при подготовка къ слйдующеву дню— снросятъ его. или нГ.тъ; онъвсегда Онлъ
одинаково готовъ къ ответу. Ото oTiioHienie къ .дйлу исходило у него не изъ
самолюбивых'!. иобуждешн. не нзъ боязни провалиться къ глазахъ учителей,
а нзъ pt.'UKuго-среди учеииковъ созпаши долга,— долга ученика. Онъ одинаково
бы i'b.VD рдеиъ и в1-ияа1елепъ но вс!м ъ предметам!.. Учителя знали эт.о и,- -когда
1!)жно б ,1ло привлечь къ pafioit. обладавшего лаиболIс точными знаш ямп,—
спрашивали его. Товарищи, когда нужно было им!;ть слова но языкамъ, за
писи объясшмпй но другим* премютамъ н т иод., обращались тоже къ цену.
Память у пего была прекрасная; игтать1, хронолоча, выдержки нзъ образт и п , заучпваемыя наизусть,- -бы ли его лп.бпмнмъ д4,ломъ. Онъ свободно цп•1нравплт. т и з у с т ь пришла а мостил i ок i я и соборныя, указывая .V каждаго
го порядку, всегда ана.гь рекомендуемый кь з а у ч н в а н т ироновЬди (въ род'1;
„Маки Го I' onа и к'р< стъ“ . .)— иногда очень длннныя, а также выдержки нзъ
иТ1('(вь, (uaiip-, св. I. Златоуста () священств'1.),
догматичен пхъ епмвол 11вI, и ut.poiiMo-.Keniii и т п. А v ужно сказать, что \;ы заучивали всего гпого
с Iиm|.’г1Л1'|. мною: о.1 II l.x'i. нроиои'Пдей,- номпнтся,— до !)0 преллашлоп. намъ
кт. па\Ч1‘иin) mm,iусi"|, С.р'дн товарищей М. li. Ионоиъ иользшплея увижетемт.,
IMK’I, пптда iicifj»niiiii-iii и точим ! исполнитель ааданиаго, у которая)- пъ
('лучаI, ну,i.дi.i■ »1иЖ1Ь'бы ю i:o:iin.McTB"iiiiTi, на n rlix ’i. нее, что пе исполнено
cinn.Mi. дрv и" Гпдило, Tiiii.ipniiiu ui'i.peiiiio любили о. Михаила, е л и сохра
нили гцо.1 м\ i'i I ил 1/1. п. л у ом и ро rnvKi-iiiii поел I/I у miiun i. '.’ О-тн Л'Г.тъ.
ISI.' тт. о or,. v г-p ги нм:1г,П1л ерг | и ним. си'п.in ropii'iia cofio.i l.anoii uiii и
■г'риги 11 ,i m i i .i и in и i> и и i и i ip и 4ii,u о i им» in "i Bin |h i;l и и м i. о. Михаила.

М ихаилъ

В а с и ль е в и ч ъ

П оп ов ъ въ I V -м ъ класс- 1;
В ологодск ой
Сем инарш .
Р аев ска го

Д уховной
С н и м ался у

въ

В ологд Ъ

осенью 1886 года.

М и х а и лъ В а с и ль е в и ч ъ П оп овъ въ
V -м ъ к л а с с * В оло го д ск ой Д у 
ховной С еминарш вм-Ьсгб со свои м ъ м ла д ш и м ъ братом ъ Н ик олаем ъ (т о гд а в ъ I к л а с с * Семинарш ,
нын-Ь свящ ен н и къ р ус с к и х ъ церк
вей въ г.г. По и B iapH 4 "b, на ю гЬ
Ф р ан ц ш ). С н и м али сь у Р аевскаго
въ В о ло гд а весною 1888 года.

3
18 марта 1890 г. Мнх. Вас. ■Цоиовъ— съ утверждон1я епископа Вологодскаго Израиля ( | 23 аиреля 1893 г.)
— былъ рукоположенъ енископомъ Велякоустюжскимъ Гоанниш м ъ (Кнзапскимъ) по дтакона къ
Утмановской- Ильинской
церкви, где однигь и;ъ свящепна&овъ былъ своякъ докойпаго о. Викгориаъ Фалософовичъ
Ржаницынъ, женатый на
его сесгр1> Александр* Зд*сь вблизи (всего лишь въ 40 верстахъ)
родины и среди родцыхъ онъслужилъ больше 11/2 летъ. Дккояское положеЕпе не давало возможности отличиться, во т*)ГдапшШ арИ’-.ноаамйтяый еаискоаъ ВиликоустюжскШ- Летръ- •(Лосевъ, f 30 марта 1902 г.) хорошо зналъ его но семинарш,
въ ■бытвость cudio ректоромь последней, и доверилъ ммодымъ
силамъ и одушевленной ровности о. Михаила трудное и ответ
ственное иоручеше. 3 ноября 1891 года онъ былъ рукоположевъ во священника и нос.шгь на- другой копецъ Никольскаго
уЬзда, къ Молочской Михайло-Архангельской церкви, въ 220
верстахъ отъ г. Нпкольска, къ границ* Вятской губерши. Это
былъ совершенно новый цриходъ, гд* все приходилось заводить и
устроять съ самаго начала. Кроме нсобходиныхъ скудпыхъ иостроекъ для цричта,— въ наличности талъ была собственно толь
ко одна церковь, освященная 9 iroini 1S90 г., но и она не имела
ни желательпой прочности, пи надлежащего благообргшя какъ
совн*, такъ и внутри, Обязательно было позаботиться о свящонномъ средоточ!и новаго прихода— храм* Болиемъ, а прихожане
уже понесли достаточно матертальныхъ жертвъ и не расположены
были къ дальн*йпш 1 ъ, между гЬиъ сразу же почувствовалась
надобность обременять ихъ и по церковно-школьнымъ потребно
стям!. Настойчивость въ этомъ направлсши была сугубо тягостна,
ибо матер1алышя отношеп1я прихожапъ къ причту были по впол
не определенны и, кажется, досел* не выяснены окончательно,
а о. Михаилъ, при. увеличивавшейся семь*, нуждался въ средствахъ. На б*ду случилось большое несчаспе: 4 марта 1892 г.
сгор*лъ до тла свящешшчешп домъ со вс*мъ имуществомъ, и
самъ хозяинъ едва сиасся живымъ со своимъ семействомъ чрш>
окно, изъ котораго вышибъ раму руками— съ большими иовреждешяни иосл*днихъ. При псеиъ томъ молодой iepeii не ^нывалъ
ни духоиъ, ии т*ломъ, и твердо шелъ но избранному имъ па
стырскому пути. Но словамь прощальной речи къ Моломскичъ
прихожапамь, „целью его пастырской деятельности здесь были
не корысть земная, не сребролlouie и славолюби1, а желаше 6 ijiь
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пастмрсмъ добрымъ, ирано правя щимъ слово Божественной исти
ны". Эта ревность возбуждала сердца прихожанъ и вызывала
душенное сочувспне высшимъ стремлешямъ нг.стоятеля.'1акъ рож
далась, развивалась и крепла живая взаимность пастыря съ па
ствой, а отсюда естественно являлась и готовность па матершьИ1Л1 жертвы для церковно-просветителышхъ д'Ьлъ. И о. Ми
хаилъ плодотворно воспользовался такимъ nacTpoeniem. Опъ преж
де вгого обратилъ виимашо па церковь, которая имела весьма
убопй видъ, а ого заботами настолько преобразилась, что — по
выражент благочиннаго свящ. П. А. Моллвина - о. . Михаилъ
оптавилъ Моломскш храмъ „благол-Ьпео устроеннымъ, шющимъ
блескомъ,златомъ и великолешемъ". Такъ, въ 1894 г. деревян
ная тесовая крыша бала заменена железной и— вместо деревяпныхъ крестовъ — на главе церкви и шпице колокольни были во
дружены массивные железные позолоченые кресты; въ 1896 г.
церковь обита тесэмъ и окрашена белою краской, затемъ обне
сена красивою деревянпою оградой съ большими воротами съ се
верной стороны; 7 поября 1899 г былъ подвятъ новый благо
звучный колоколъ въ 61 пуд. 1 ф. Внутри все сгепы и потолокъ оштукатурены и отбелены, иконостасъ, дотоле бедио ок
рашенный въ желтую краску, былъ позолоченъ (въ 1899 г.), а
нрежни! иконы работы нсискуспаго живописца уступили место ху
дожественно наннсапнымъ новымъ, которыя распределены въ лучпюм'ь порядке (въ 1900 г.); потолокъ и стены алтаря церкви
и трапезы были украшены большими и малыми железными клей
мами съ живописными священными изображен1ями (въ 1901 г.).
Церковная утварь и ризница пр1умножились и обогатились до
вольно ценными пршбретстями.
По для о. Михаила храмъ былъ средоточ1емъ приxo.ia для
молитвы п богообщетя,
почему Rnemneo благо
устроено только способствовало и помогало внутреннему хриcriaHPKOMy созидашю. Въ этомъ отпошепш о. Михаилъ действовалъ особенно успешно иутемъ церковпыхъ служспн); обладая
npiflTiiHMi. и сильнымъ барптопомъ, овъ всегда совершалъ
ихъ
благолепно, съ благочинною истовостью и одушевленным’ь модгомомъ и оставляла, въ молящихся
возвышающее
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П о фотографическому сним ку Н. Го ло в и н а отъ августа 1902 года.

шаго, а заупокойные парастасы, которые столь сильно лшбнлъ и
такъ искусно исполиилъ иочивнйй, невольно услаждала всякую
болЬзкующую душу п растворяли, земную скорбь небесною радоcriio светлыхъ христпскихъ ynoBaaifi. К ъ сему присоединялось,
что церковное учительство имело въ лице о. Михаила достойнаго выразителя. Обыкновенно крайне сдержанный на слона и
мало разговорчивей, почти молчаливый, и всегда какъ будто самоуг
лубленный,— онъ обладалъ хорогаигь даромъ свободной, простой
и убедительной речи. Въ вей не было намЬрснн'й манерности
и внЬшиихъ яффектовъ, по она непринужденно текла съ редкою
н сиокойиою илавноетш, отличалась ясностпо и сгройпостйо мы
сли и была проникнута трогательностью его благоговейной души,
устремленной къ Богу. Покойный не оставлялъ безъ. такого назидашя ни одпой лнтурп'н за всю свою пастырскую жизнь п говорилъ иоучсп!я даже нри неожиданныхъ служешяхъ, напр., въ
своемъ родпомъ Кобильске, где онъ должепъ былъ заменить
своего отца летомъ 1901 г., когда нр1 ехалъ па несколько дней
навестить близкихъ родственниковъ. Говорилъ о. Михаилъ всег
да паизусгь и въ имировизащяхъ доетшъ большого успеха. 4)
Эгимъ, однако, нельзя было ограничиться въ пастырскихъ заботахъ. Требовалось принять меры къ тому, что'ы церковные уро
ки удерживались и закреплялась въ дугаахъ молящихся, а церковчыя пачала проникали всю ихъ жизнь. Съ этою цЬлш о. Михаилъ усердно старался о развипи церковно школьнаго дела и
уже 20 сентября 1892 г. открылъ запяпя сначала нъ крсстьяскок избе ближайшей деревни Шадрихп; чрезъ годъ лля шко
лы было готовт на саиолъ погосте собственное 3iauie, которое было
вполне приспособлено и обставлено, а въ 1900 г. былъ ностроепъ
но близости школьный прштъ съ 2 комнатами тля учащихся и
двумя— лля квартиры 'учительницы. Все это обязано исключитель
но о. Михаилу* который нриносилъ и немало личныхь матершьиыхъ жертвъ, покупая на своп средства всякая noco6ia, бумагу,
карандаши, перья и т. д. Успехи въ этой области были весь
ма значительные, — и въ
школыюмъ
журпа.гЬ мы читаемъ
самкя лестный аттестацш о. законоучителю какь пачальствующихъ
лкцъ, такъ и почетныхъ посетителей 5).
4) Овонхъ tiponoи1;дси о. Михаилъ обыкновенно не записывала однако
за Моломскш нерюдъ обработалъ для печатп до 60 поучешй и хотйлъ из
дать въ особомъ сборник!;, но усиленный заботы но переход^ на
Кобыльcijiii нриходъ цом1шалн воспрещенному исполнение этого намерен ia.
5) Семннарппй тпварнщ ъ о. Михаила тоже спид'Ьтельствуотъ,. что „с ъ
iii|ni4i‘ii любоиыо относ,плел покоииыii и къ школьному дЬлу11.

<;
Всюду о. Михаилъ работал. при живомъ соучаст'ш ирихожапъ
и при иосродств!» ириходснап» попечительства, которое оиъум'Ьло оргппизовалъ и наиравлнлъ, какъ иредс/Г.датель, изыскивая для него до
ходи устроешемъ на погост!» амбаровъ и лавокъ. Настойчиво борол
ся о. Михаилъ съ пороками и суев!.р1ялп и усердно пасаждаль трез
вость, заводя со>»riiliTcTuyЮ1Ц1и общества на удобныхъ уелов1яхъ.
Такъ опъ поднимался па Молом!, больше десяти. лЪтъ и незд!.
оставлял!» блапе нлоды трудовь своихъ. По словамъ мЬстнаго л'Ьтописцп, „все, что мы видиап. пыиЪ (въ 1902 году)въ селЪ Мололской
Михайло Архангельской церкви, иаиомнпаетъ о заботахъ,- усерд!и,
настойчивости, терн!>пш о. Михаила, вмЬсгЬ свидетельствуя о вели
кой любви его къ церковному благолепно и преданности интересамъ
вверенной ему паствы". Личпыя качеств1, иочившаго способство
вали усп!»ху fi), ибо, „иагЬи мягкш, добрый харакгеръ, •нъ не отказывалъ своимъ прихожанамъ н въ матер1альной помощи, уда
ляя нуждающимся изъ своихъ домашнихъ сберсжсиШ зерно, хлЪбъ,
деньги; отличаясь неистощимымъ радуплемъ и гостнпрпшствомъ,
опт» всякому проходящему мимо страннику давалъ въ сг.ое*ъ домЬ
iipilOTb“ 7).
0. Михаилъ, создать Иоломскш приходъ, всею душою срод
нился съ нимъ, гдЬ все усгроепо имъ съ ножертвовашемъ лучшихт» силъ, при чм 1 ъ, наир., школа всегда была для пего „лю 
бимым!. дЬтищелъ". Онъ никогда пе иомышлялъ переходить на
другоч м1;сго, хотя бч cisoo лучшее, и покннулъ Молоку
вопреки сноси вол'Ь, единственно изъ нослуташя родителю, что
бы бил. ирссмпикоиъ его настырскаго служена на родин'Ь и мо®) Ис даромь одшп. ридствеплпкъ писал, другом/ по поводу смерти
«дорогого и eiiMiia.TH4iiari>“ о. Михаила, что онъ „соединял!, въ своемъ лиц!;,
кажетсм, net. лучпия качества двухъ фамилш “ ...
’ ) Наир., потъ что п п ш уть иамъ но этому предмету: „ К а к ъ человЬкг,
о. Михаилъ отличался зам’к чатсльиымъ добродунмемъ и пезлоСнемх, пе лю-'
Оилъ дурно ом ы ваться о комъ-иибудь пли злословить. Нъ обществЬ больше
молчалъ п только ноддакииалъ. да улыбался разговаривающими Гостеп р и и 
м на былъ абсолютно |>1;дкаго 1’адъ былъ вся к имъ гостямъ, во всякое время
и исПхь у г о та л ъ саммпь наирадушпЬйшимъ образои!.. Тлкъ, в ъ Молом!; быль
обычай, что далее исякШ иочтальоиъ ( — о другихъ. бол4е ваисныхъ лпцахъ, земекомъ начальник'!;, ьрачахъ, становомъ пристав’!;, членахъ управы и говорить
нечего), когда бы ни про'1;:шалъ, всегда останавливался у о. Михаила от
дохнуть, закусить и подкрепи г ь е я , но иногда пзь-за иеиоголм или но
другнмъ причинам'!, приходилось запаздывать:- -въ такпхъ случаях ъ па
<"гол1| у о. Михаила приготовлялись и вм сш вляли сь закуски, а домъ не
запирался, и ночш льонъ спокойно т . п . туда хоти бы въ 2— 3 часа ночи,
угощ али! од ит .
оетпнлилъ и забир.аъ i орр'сиои jieuniio, а за т*м ъ — нодKpl.ii.ieiiiiull, обигр1>ты|| и отдохнувши! уЬлжилъ дал!;«, даже не пиданъ хоiiiiein., которые спи л и
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литвенникоиъ на могилахъ своихъ предком. 8). 5 сентября 1902
года о. Михаилъ былъ назначеиъ евященникомъ къ родной Кобыльской Ильинской церкви и долженъ былъ расстаться съ дорогилъ ему Моломскиагь приходомъ. Теперь съ особою яркостш
сказалась великая взаимная любовь пастыря съ пасомыми и съ
окружающииъ духопепстиомъ. Прихожане нарочитымъ приговоромъ па сход'Ь 17 октября 1902 г. выразили о. Михаилу „сердечпую благодарность за всЬ ею уступу труды и заботы по
устройству и угер:»iuciiiro приходской Молоиской Михайло-Архангельской церкни. но устройству церковно-приходской школы
н при ней пртта и други'.ъ прислужпыхъ нопечительскихъ
стро«чпй“ , „за исЬ его услуги по релипозпо-нравсиенному образо
ван^ нр хода и содоржшпю общества трезвости, а также за
сердечное, простое, безвозмездное o6pamenie и наставлев1е прихожапъ въ хозяйстиенпо-матсршьпоаъ отпошеши, во все время
служеи]я въ приход'Ь“ , Приговоръ этотъ вручеиъ о. Михаилу
чрезъ земснаго начальника и представлепъ въ ltonin епископу
Великоустюжскому. Благочинный с р я щ . П. А. Молявипъ на прощальпой рЬчп своего собрата паиисалъ совгЬмъ не обычную ре
золюций: „съ грустно и тоскою на сердцН разстаюсь съ вами,
о. Михаилъ Васильевичъ, теряя въ васъ добраго товарища и
Blip на го сотрудника въ моихъ д-Ьдахч. Да булетъ путь вагаъ и
трудъ на новой пивЬ благослонепъ оть Бога!“ 8 октября 1902
года состоялось последнее богослужение о. Михаила въ Моломскомъ xpasil; при огромпомъ стечен!и народа, къ которому онъ
обратился съ трогательным и пазидательныиъ словомъ „по пра
ву отца, оставляющего своихъ дЬтей навсегда". При этомъ вся
церковь буквально рыдала, а елмъ цропов’Ьдиикъ съ трудомъ
могъ произносить свою р'Ьчь, заглушаемый летучими слезами.
Приходъ действительно лровожалъ отца, но хранилъ его заве
ты.. 9) Благочинный отъ лица окружнаго духовенства за богослужешемъ торжественно засвид'1;тельствовалъ братппя чувства рас

8) 11, д ействи тельно, нам и н , умерш их'!, р д ство п ш п н и ъ о. М нх п нлъ
Ч ’ и л ъ к р еп ко и благоговели», а кт. ж ш .и м ъ всегда относился съ тр огатель
ною д ю б о вш и старал ся везде п р о явл ять ее еагиымъ A t.io jri,, по ис сло во м ,
только. Онъ завелъ о тд ельную н п м и и о в'н и ую к и т у ;к н ш х ъ м п о чи вш лхъ
родичей и уста н о в и л ъ особые (жегодные дни д л я йогослуа.'еопых'ь поминове
ний, на какой предмета образованъ п])и Кобыльской Ильинской церкви спендальный к .н и т а л ъ .
Т а к 1, Моломслие прихожане дали на 12 .vjtri, иjinr.;i:oръ сбирать съ
каждой ревизской д уш и по 1 рублю на иогтр- cnie поваго камепиаго храма.

8
положим» и иочтешя, а на прощальномъ об'Ьд’Ь эго выражалось
itcluiH участниками въ самой задушевпой формгЁ. 10)
Напутствуемый благословешями и благожелашями, о. Ми
хаил!» отбылъ къ новому м1;сту служешя въ село Кобыльскъ—Илыш ш й, гд1» вступилъ въ должность священника Кобыльской
Ильинской церкви богослужешемъ 20 октября 1902 года, об
ратившись къ епоимъ новымъ духовпымъ чадамъ съ евангель
ским'!. ирив'Ьпгтемъ (loan. X X , 21): „миръ вамъ“ . Отозван
ный съ Моломы но MiTi'pia.ibiiiJMH разечетами, пе трудноетш в
многосложност]к> заботь настырскихъ,— о. Михаилъ и въ КобыльскЪ продолжить трудиться въ нре.киемъ дух*. Во вступи
тельной рЬчи о настырскихъ задачахъ, своихъ воззрЪшяхъ и
иланахъ опъ говориль сл’Ьдующимъ «бразомъ: „Д а будетъ вамъ
H3ntCTiio, что мы— тстыри ваши— обязаны, со заповеди Апо
стола, учить, священнодействовать и управлять. В ъ отпошеши
учитольства я тиеро понию пасгаялемя Спасителя — шедше н а
у ч и те вся язы к и — и 19 правило 6 Вселенскаю Собора, а по
тому иовтараю-ь быть учителемъ Божественной истины н е.тпошнымъ н но разуму отцовъ Церкви. Васъ-же прошу пе толь
ко со шпишймп. относиться къ слушании Слова Б о т а и къ
шгЬбогослужсбнымъ собесЬдонашямъ между утреней и об^дпей,
но приглашаю къ нс.тЬпол'цому домашнему чтешю книгъ релипозио-нрипспюшмго содорлишя и особенно святой Биб.пи. Священ
нодействовать и управлять я нам1>реиъ по подражай!ю родителю
своему: я люблю, хощу и долженъ, чтобы богослужов1е всегда
совершалось благообразно и но чипу, съ должнымъ благолешемъ.
Вь деле упрамлшпя я тоже желаю быгь лля васъ пастыремъ не
дупп. только, но и тЬлгсъ, быть образомъ вгърнымъ словомъ,
жнпйемъ, лю бовт, духомъ, в>ьрою, чистотою (1 Тим. IV
12), и служить намг, сколько ногу, и матер1алыю... Взаимная
любовь, кротость и csiapenie да царитъ между ппми, страхъ Божп1 и благочеет ла будутъ сиутникояъ нашей жизни, да ноживемъ во всякомъ благочеетш и чистоте (1 Тим. I I , 2). Про
шу и желаю, да будетъ мое служены среди кап., насколько это
отъ васъ за виситъ, въ радость и похтлсш е м т ъ въ сомъ nl.ict
и въ будутемъ, а не въ печаль и чоз<)ыхтйс (1 Оессал. I I ,
10)
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Д о м ъ о. М и хаи ла В а си льев и ч а П опова с ъ ю го-западной стороны; н а л е в о больш ой ф лигель д л я его матери,
церковная сторожка, К обы льско-И льинская церковь и церковно-приходская школа.
По фотографическому снимку Н. Голови н а отъ п о н е д ельн и к а 17-го поня 1902 года.
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19). Ваше спасете есть мое спасете и блаженство; ваша поги
бель грозитъ мн!> гибелью. Пастыри и пасомые,— вы и я ,— суть
члены одного духовнаго т’Ьла, глава котораго Христосъ, верхов
ный Пастырь всЬхъ, а потому прошу васъ, возлюбленные, не пе
реставайте и дома и въ церкви молиться другъ за друга. Станемъ молиться-вы обо мн4 немощномъ, а я о васъ, чтобы Господь
Богъ Своею Божественною благодатш утвердилъ между нами
полную любовь и единодунйе. Будемъ просить Господа, да поможетъ Онъ мгЬ Своею всенощною благодатш привести васъ ко
спасенш и вечному блаженству, возращая вс4хъ васъ и укреп
ляя въ B ip t и благочестш “ .
Съ такими стремлешями Михаилъ Васильевичъ вступилъ въ
новый нерюдъ своего пастырства. Ему пришлось продолжать д4ло
отца, а тутъ трудность заключалась въ томъ, что зд^сь задача высо
кою была по самому существу. Почтенный отецъ его, свящ. Василш
Михайловичъ Поповъ былъ выдающимся пастыремъ и въ своемъ
округ* им’Ьлъ огромную славу и великш авторитетъ и ). Преемникъ вынуждался сразу же вести самую интенсивную работу, начало ко
рой было совершено безъ него и иногда, можетъ быть, не по нему,
Надо было войти душевно въ чужой трудъ, чтобы своими нов
шествами
не нарушить добрыхъ
начинанш и какъ-нибудь
не затронуть естественную мнительность
чтимаго
родителя.
Создавалось положеше, психологически трудное вдвойнФ,— и все
д^ло усложнялось въ такихъ интимныхъ сторонахъ, гд^ всямя
нрепятсшя бываютъ упорнее и всего медленнее устраняются,
потому чт! находятся въ самихъ людяхъ и исчезаютъ только
вм^сй съ ними... Правда, на нервыхъ порахъ Михаилъ Василь
ева чъ расиолагалъ дов'Ётомъ и опытомъ своего здравствовавшаго
отца, но это требовало отъ него больтн', деликатной и напряжен
ной выдержки, потому что онъ все-таки не хогЬлъ и не могь оставать
ся нростымъ исполнителемъ чужихъ предначертанш, а желалъ
быть 0тв1)тствбннымъ пастыремъ по долгу службы и по влеченш
сердца,. Сколько тогда было у почившаго тяжелыхъ внутреннихъ
коллизш и мучительныхъ душейвыхъ борешй— даже прежде, ч^мъ
онъ решался на известный шагъ и нринималъ т* или иныя пастыршя м’Ьры'?!,. У него в^дь были свои выработанные навыки, норli)
См. о немъ книгу: „Знамепательный день въ жизни сельскаго па
стыря. Юбилей тридцатипятпл1тняго служ еш я въ can t священника Василия
Михайловича Попова 19-го февраля 1902 года. Съ 2-мя портретами и 3-мя
снимками. С.-Нетербургъ 1902“ . 1!д4с1. немало д аш ш х ъ и для бмграфш
о. Михаила. Въ приложены помЬщони дн1, р*чи здравствовавшаго тогда
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мы и правила, между ’Ншънадо было сообразоваться съ другимъ уста
новившимся увладомъ, не поступаясь въ необходимомъ своимъ методомъ и но обезличиваясь до потери авторитета. Искренняя почтитель
ность и глубокШ тактъ сына при мудрости и самообладаши отца
ум^ли находить нримиреше и сглаживать шероховатости на пути
настырскаго служешя. Но В августа 1905 года (въ среду) Василш Михайловачъ скончался, — и отныне о. Михаилъ оказался
одинъ. Конечно, ему стало теперь свободнее, за-то самое пастыр
ское д'Ьло продолжало
сохранять мнопя свойства чужого
вдохновев1я и не было всец'Ьльнымъ личнымъ его создатемъ, какимъ
оно являлось на Молом1>5 а о. Михаилъ изб^гадъ вносить крутыя
и р"Ьзк1 Я изм’Ьнешя, чтобы не разстроить всей работы.
В ъ дальн’Ьишемъ мы и видимъ его искуснымъ труженикогь,
при чомъ онъ развивалъ наслЬд1е предшсствениика, постепенно вно
ся свои улучшешя и обновлена, которыми достигъ огромнаго
успеха 12). По прежнему о. Михаилъ былъ воликимъ радйтелемъ своего родового храма, благоговМнымъ и величавымъ совергаителемъ службъ церковныхъ, не иропущенныхъ амъ ни разу,
пеослабнымъ и назидательныаь нроповЬдникоиъ, которому съ лю
бовно внимали прихожане, теснясь около церковной каеедры, откуда за каждою литурпей разданалось его учительное слово, а
въ зимнее время между утренею и литурпей всегда велъ вн1>*
богослужебный собесЬдовашя, соаровождавнияся общимъ п’Ьшемъ
собиравшагося народа. В ъ паетырско-приходскомъ д’Ьл'Ь для о. Ми
хаила все было одинаково важно, и онъ сп'Ьшилъ на каж
дую требу немедленно, не смотря на время года, дня или
ночи, и нимало не соображаясь съ личными удобствами, а нужно
заметить, что Кобыльше прихожане вс4 требы (кром1) бракосына о иочившемъ отц’Ь— для характеристики деятельности второго и нроП( в^дничества перваго.
12)
Это настолько несомненно, что сразу бросалось въ глаза даже постороннимъ наблюдателями Такт., протоиерей I. И. Тихомирову познакомив
шись съ книжками о юоиле’Ь о. Вас. Мих. Оопова и о Моломской церкви, писалъ намъ 9 ноября 1909 г. следующее: „В е ч н а я память и отцу и сыну,
столь добрымъ подвигомъ подвизавшимся, па п ив* Господней! Вечны й покой
и царство небесное этимъ усерднимъ рад'Ьтелямъ духовнаго просв4щен1я
ввЪрепиыхъ имъ душъ! Нести на своихъ исключительно плечахъ десятки лйтъ
д'Ьло настырскаго восниташя и школьнаго обргзовашя прихожаиъ, образовать
изъ ничтожества, въ трущобной глуш и , благоустроенный приходъ— все это
есть д'Ьло великое, миоготрудпое и посильное ю лько такимъ людямъ, кото
рые во все время своей деятельности твердо вЪрятъ, что а щ е не Господь

со-т ж двт ъ.. и хранит ь..., впуе т рудиш асн з и ж д у щ т .. и

бдгь

cm p e iiu .

Г>лагод»рю за присылку книжекъ, давшихъ мн'Ь возможность близко позна
комиться съ приснопамятными служителями Ножшми, съ коими буду пребы
вать въ молитвенном* обш,е1 п и “ .

И льи н ск ая церковь въ се.тЬ К обы льск ом ъ (н а ptiKli Ю гу) Н и к ольскаго у Ь зд а , В ологодской губернш , с ъ юговосточной стороны; за алтарем ъ погребены о. В асш пй М ихай лови чъ и о. М и х а и лъ В аси льеви чъ П оповы (р яд о м ъ ), а немного д а льш е к ъ юго-востоку тещ а П латонида Матв-Ьевна Глубок овск ая (урож денная Ивановская).
По фотографическому сним ку Н. Голови н а отъ п он ед ельн и к а 17-го ш н я 1902 года.
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к'Ьнчапш и отпеванш) привыкли совершать исключительно у себя
по ломамъ... И вотъ о. Михаилъ, едва вернувшись изъ одного
отдаленнаго места, глубокою ночью сейчась же устремлялся въ
другое, осенью или раннею весной при тамошвей распутиц*
часто рисковалъ, но по нужде иногда ходилъ чуть не по колени
въ вод*, отъ чего давно нростудилъ ноги и схватилъ ревматизмъ. В ъ этомъ отношеши покойный не щадилъ здоровья, ра
ботая надъ устроешемъ своего прихода всеми путями и сред
ствами. Такъ, онъ учредилъ безилатную народную библютеку,
куда ежегодно выписывалъ разныхъ взданш на 4 0 — 50 рублей,
и чуть-лн не первымъ во всей епархш ввелъ добрый обычай, да
рить крещаемымъ наклеенные на картонъ образки съ изображешемъ
соответствующихъ святыхъ и краткими ж и т м и посл’Ьднихъ наобороте. В ъ своихъ пастырскихъ трудахъ о. Михаилъ былъ неутомимъ, не признавалъ для себя бол’Ьзеей и всегда работалъ съ обычною
спокойною энерпей, если не сваливался съ ногъ отъ изнеможешя и истощешя. Тутъ самая сила была для него искушен1 емъ.
Средняго роста, плотный и коренастый кориусомъ, темный гаатенъ съ широкимъ открытымъ лицомъ и яснымъ ввглядомъ,—
онъ, ио отзыву Петербургскихъ докторовъ, обладялъ колоссальнымъ организмомъ и, ведя умеренный, русски-радушный для
всЬхъ и простой образъ жизни, легко справлялся съ обычными
болезнями и даже тифы вынашивалъ на ногахъ, продолжая испол
нять все пастыршя обязанности. В ъ ряду последнихъ о. Ми
хаилъ съ особеннымъ рвешемъ отдавался церковно-школьному служешю, почитая его необходимою частно церковнаго делан1я на
столько, что веснами иногда переходилъ за реку Ю гъ пря
мо но воде,
чтобы попасть ' на свои уроки въ Митенево
Горское училище. Местная церковно-приходская школа по
лучила при немъ широкое раявит1е и достигла большихъ успеховъ, которые съ р’Ьдкимъ единодуппемъ удостоверяются всеми
оффищальными свидетельствами ,3). Здан1е было обаовлено и расши
рено, достаточно снабжено учебниками и всякими вспомогатель
ны чи нособ1ями; устроенъ въ болыномъ деревяпномъ доме от,а) Это видно и по числу успешно кончавшихъ здесь съ аттестатами,
хотя испыташ я часто производились экзаменационным и кпммисс1яаи при
крайне неудобиыхъ услов]'яхъ. В ъ числе оффщщльныхъ документов!. можно
сослаться ни храпягщеся въ стати стяк’скомъ отделе Училшцнаго Сов4та въ
С-Петербурге отчеты Вологодского Епарх 1 альнаго Наблюдателя, где имЬются
прекрасные отзывы и о Кобыльекой школе и объ о. Михаиле, какь опытномъ
закопоучителЬ н заведующему при чемъ восхваляется и хорошая постановка

пени.

о
1w
дкльннй lipiwrb съ помЬщешями для д-Ьтой и для учительницы,
при чемъ для первыхъ парилась похлебка. Заботливо охранялась
тёсная связь школы съ церковт путемъ организацш систематическагоучасш учениковъ въчтенш и н-Ьнш за богослужешями. Некоторыя деревни отстоятъ далеко отъ погоста и часть была отрезана
рекою Югомъ. В ъ виду сего о. Михаилъ— помимо школъ гра
моты— устроилъ еще при деревне Митенева Гора особую школу.
Много было тутъ тяжелыхъ трудовъ и личныхъ матер1альныхъ
жертвъ, но о. Михаилъ преданно любилъ свое детище, никогда
не пропускалъ уроковъ, охотно ездилъ туда за 5 верстъ для заведыватя и законоучительства при всякой погоде, когда никто
другой не решался отправиться „за реку*, и продолжалъ нести
обязанности уже поел* того, какъ эта школа (въ август* 1908 г.)
отошла къ Никольскому земству не совсЬмъ прямыми путями и
къ великому душевному огорченш ночившаго, котораго свои не
иоддержали своевременно, а нотомъ еще пытались взыскать об
ратно данные некогда 50 руб., хотя справедливее было бы воз
наградить его за особую ревность и немалыя матер!альныя по
тери .. Школьное дёло было для о. Михаила излюбленнымъ,
служило для него источникомъ душевныхъ иечалей и чистыхъ
радостей, — и онъ, самъ жертвуя отъ своихъ средствъ, привлекалъ
къ нему всЬхъ полезныхъ лицъ. Такъ, только по его учаетш принялъ на себя зваше попечителя церковно-нриходскихъ школъ Кобыльскаго прихода дядя о. Михаила, ирофессоръ С.-Петербург
ской Духовной Академш Н. Н. Глубоковшй, который, очевид
но, былъ нолезенъ, если и Никольское земство постаралось удер
жать его въ этой должности для отобранной МитеЪево-Горской
школы... Ими обоими совместно были нриняты действительныя
реальпыя мЬры къ обезпеченш просветительно-церковныхъ ycubховъ йъ Кобыльскихъ школахъ,— и будетъ очень жаль, если на
рушится доброе фамильное преемство, а появлешо новыхъ людей
пршетановитъ дальнейшее разнитче церковно-школьныхъ начинашй, зарождавшихся и крепшихъ на почве родственнаго довер1я...
Всячески заботясь о восниташи добрыхъ нравовъ и устранена
пороковъ среди прихожанъ,' о. Михаилъ энергично насаждалъ
трезвенность и въ интересахъ просвещешя очень много заботил
ся о ц ркониой библютеке, которая постоянно обогащалась вкла
дами личными и другихъ (особенно проф. Н. Н. Глубоковскаго).
Туда же покойный завещалъ и всю свою собственную ценную
библютеку.

Д о м ъ о. М и хаи ла В аси льеви ча П опова в ъ сел'Ь К обы льск ом ъ с ъ западной стороны; предъ дом ом ъ с л^ в а
доладш1й (в ъ с е м ь * ) братъ его А л ек с а н д р ъ (с и д и тъ ), родитель и х ъ — о. В асилШ М и хай лови чъ Поповъ, мать
А н н а Н иканоровна и др., а сзади м алы й ф лигель и садъ.
П о фотографическому снимку Н. Го ло в и н а отъ п он ед ельн и к а 17-го 1юля 1902 года.
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Мягкш по характеру и незлобивый, онъ покорялъ и обезоруживалъ самымъ своимъ благодупйемъ и неисчерпаемою доброжелательноспю. Доступный и ласковый со всеми,— о. Михаилъ
не изм'Ьнялъ своему настроемю при самыхъ тяжкихъ испыташяхъ.
Крестьяне иногда были не прочь воспользоваться этою м ягкотю
въ своихъ выгодахъ и стесняли свой приятъ матер1зльно, огра
ничивая вознаграждев1я, отнимая самые необходимые выгоны
и т. п., а некоторые занялись даже специальными доно
сами по начальству, — и последнее,
къ сожалешю, не всег
да осмотрительно доверяло такилъ тенденщознымъ кляузамъ...
О. Михаилъ все сносилъ съ незлобивымъ терпешемъ. Осо
бенно трудно было ему въ тяжелые годы смуты, когда про
паганда забралась въ эти далече края и подняла здесь темныя силы невежества и озлоблешя, при чемъ все деревни заб
расывались безплатеыми „освободительными" издашями. О. Ми
хаилъ былъ совершенно одинокъ, не находя себе поддержки даже
въ ближайших!* своахъ помощникахъ, державшихъ себя дипло
матично или нимало ему несочувствовавшихъ.
Т ’Ьмъ не менее
онъ оставался неиоколебимъ и твердо выдержалъ ужасный натискъ деревенской aHapxin, не уступивъ ни на шагъ въ своемъ
великомъ служев1а пастыря Христова и русскаго гражданина
патр1ота, хотя это больше всего внутренно истощало его. Для
него ут'Ьшешемъ было самое дело и умственный трудъ любознательнаго человека, который всЬмъ интересовался съ неослабнымъ
внимашемъ и обладалъ большими духовными прюбрЪтешями въ
самыхъ разнообразныхъ облаетяхъ.
Среди собратьевъ почившш пользовался въ своемъ округе
редкою любовт и большимъ уважетемъ за свой светлый
умъ, добрый характеръ и пастырсйй авторитетъ; его голосъ всег
да имелъ особый весъ на всехъ пастырскихъ собрашяхъ, а его
уравновешенной опытности доверялись самыя тревожныя и заяутанныя дела, папр., следственна го характера. и ) Не даромъ же
и ) Такъ, о. михяилъ несколько разъ п о д ъ- р яд ъ избирался депутатом^
по следственным!, а хозлйетвениымъ деламъ. Эта должность была особо труд
ною, ибо приходилось судить своихъ же собратьевъ и разоблачать темныя
стороны, погружаясь въ разныя дрязги, не говоря о томъ, что поглощалась
масса времени и немало средствъ. В ъ примерь энергш и независимости о. М и 
хаила упомянемъ, ч и еще в ъ 1909 г. онъ должеиъ былъ ехать вм ш ким ъ
иоетомъ за 1С0 верстъ въ Ляменьгу и разбирать жалобу въ Св. Синодъ 412
человЬкъ прихода на священника и благочиннаго. Потрачено было цЪлыхъ
две недели самаго дорогого времени, но о. Михаилъ не пожалелъ силъ,
чтобы наследовать до корня, и въ огромномъ представавши отъ 20 марта на
50 листахъ не побоялся мужественно разоблачить что т у тъ была ли ш ь „к л я 
уза озлоблешшхъ револющонеровтЛ
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ближайшее духовенство проводило нокойнаго иг могилу съ такою
величественною и трогательною торжественностш.
Тшсь, нъ мол unit,, учеши и труде жилъ о. Михаилъ въ Кобыльске, работая для |»ога, но ««находя и не ища внешнихъ отличш 15).
По всему думалось, что ему предлежало долгое жизненное поприще,
ибо здоровье его казалось иесокрушимымъ и, действительно, съ
успехомь боролось со всеми открытыми нанадешями. Но под
крался врагь киутренн1й и незримо повелъ свою губительную ра
боту. О. Михаь ль сталь рано серебриться преждевременпою сединой,
и чуткая прозорливость матери давненько предвидела роковой исходъ.
Мииувшимь .гЬтомь д'Ьло стало столь скверно, что все бли:ше родные
были уже охвачены тревогой и печальными ожидамяни 16). Однако
больной, зная и чувствуя это, съ героическимъ мужествомъ
исио.ишлъ всЬ трудныя обязанности не только но своему приходу 1?),
хотя не редко, придя ичъ церкви домой, буквально падалъ съ
ногъ, а внутренняя дрожь до такой стеиени потрясала его ор
ганизм'!., что среди лета онъ принуждеиъ былъ ходить въ зим
ний одежде. К ъ сожалемю, местные доктора но поняли всей
важности страшнаго недуга и (яо дальности разстоян1я) отка
зывались намешать, считая данный случай амбулаторным^ во
обще же ограничивались совершенно на-шативнымн мерами и сред
ствами. Лишь 27 августа наиболее опытный врачъ мужественно
засвид'Ьтрльствовялъ сиое пезнаше и посовЬтовалъ отправиться въ
С.-Петербурга. ‘29 числа о. Михаилъ навсегда покинулъ свой
“ ) Съ втсой стороны можпо отметить лишь следующее: 31 марта 1879 г.
о. Мьхаилъ иагразкденъ набедренникомъ за усердную и полезную пастырскую
службу, а за таковую же по должности законоучители и заведующаго Моломскою школой пол>чплъ оть Никольскаго отделен 1я Велико-Устюжскаго
Сгефано-Нросошевскаго Б р а т о в а иигьиеиную благодарность, утвержденную
Совётомъ Братства и II геосвященныиъ 20 октября 1899 г.; в ъ 1902 году 2
апреля преподано благословеше Его Преосвященства съ выдачею установлен
н а я свидетельства: къ 5 м ая 1904 г. за отлично-усердную службу награж
ден!. бнрхитною фмлетовою скуфьей. Состоялъ действительным?, членомъ
Никольскаго Комитета Попечительства о народной трезвости, 9— 22 апреля
1902 г. нзбранъ ножнзпепнымь членомъ Парижскаго Общества имени Вален
тина Г ая о c iiiiu x i. и имелъ свидетельство отъ 31 августа 1903 г. па право
ношешя Высочайше угвержлепнаго знака за свыше десятилАтше труды по
зв а н ш корреспондента сельскаго отдела Министерства Земледелия и Государ
ствен ныхъ Ииущ ествъ.
1 0 1 Дело было тем ъ хуже, что сильно хворала и жена о. Михаила, но-1
чему б августа последиiii нисалъ своему брату о Николаю въ ]Наррицъ, что
онъ или оидовестъ или самъ скоро иомретъ отъ той же болезни, какъ и ро
дитель (у котораго предполагали ракы...
,7) Такъ, еще 20 августа онъ былъ iu съезде духовенства въ Кичменгскоиъ Городке (:ia 22 версты отъ Кобыльска), а 23 числа наиисалъ шить
обширное деловое письмо, где бодро говоршгь о своихъ настырскихъ тр>дахъ н ли ш ь иелысомъ у ном н нал ъ , что „ежедневно чувствуетъ боль въ го
лове и желудке, который вообще нспспрлпенъ'1.
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домъ и прихода, оставивъ престарелую мать, серьезно больную
супругу (Александру Васильевну, урожденную тоже Ионову) и двухъ
дочерей — мнлютокъ (Фаину и Анну). Въ столицу онъ црибылъ толь
ко (! сентября. Положеше его было тогда настолько плохо, что нельзя
было и представить, какъ онъ могъ совершить это далекое иутешегше — па лошадяхъ по крайне неулобнымъ иутя мъ, въ боль
шой тесноте на микроскопическом!. парохолике и но железной
дороге, где ночыо, обрываясь при спуске изъ вагона, прихо
дилось переходить съ багажемъ несколько версгъ (по случаю
сгоревгааго моста). Величайшее терп^ше требовалось здесь со
стороны больного. У него былъ огромный, страшно болезнеяпый
парывъ на животе, и обнаружилось невыразимо мучшельное восналеше въ левой ноге. Трудно и опасно было тронуть его сь ме
ста, почему для перевозки даже по торцовой мостовой съ Невскаго
проспекта до Литейпаго понадобилась особая приспособленная
„санитарная карета скорой помощи % куда о сентября о. Михаилъ
отнесенъ былъ изъ квартиры дяди на посилкахъ и затемъ помещенъ въ отдельную комнату при 11-й палате хирургическагоотделон1я Мармнскоь больницы. У числа сд е.ш ъ ему операц’ио
вскрыш абсцесса главный врачъ этого отделами 1)г. Григорш
АлексЁовичъ Св1яжениновъ, при чемъ выпущена около 4 фунтовъ
гноя. Больному сразу сделалось лучше, и в^е окрылились свет
лыми надеждами. Но онъ самь, невидимому, не в1>рилъ этому, и
18 сентября, прощаясь съ отъезжавшими домой своими родс/гвен.никами
провожатыми (о. Викюриномъ и Александрой Ржаницыпыми), заливался горькими слезами, а потомъ- не разъ говорилъ
петербургскимъ роднымъ о нерекозке rb.ia его на нриходъ, вы
сказывая подозреше о присутствш у пеео Daка. Последнему
заявлевш никто не придавалъ значенш, и врачи предполагали
скорое поправлеше. Но назначенные для вставав!я и сиденья
сроки проходили, между течъ о. Михаилъ не могъ приношяться и
заметно для всехъ сталъ слгбЬть и гаснуть. После 20 сентября
послышались зловещее намеки, а 25 числа иечеромъ категори
чески предуниедилъ объ опасности uporoiopeii Маршнской больни
цы Константин'!. 1оашювичъ Зиаменшй, все время принимавпйй въ
больномъ самое горячее учаспе съ братскою любовш и хриспанскимъ самоотвержсмемъ. Наконецъ, 2 октября главный врачъ
Маршнской больницы Dr. Алексей Алексесничъ Трояновъ сообщилъ дяде о. Михаила, проф. Н. Н. Глубоког.скому, реши
тельный приговоръ, что у больного ракъ, и онъ умретъ отъ.

к;
этого безусловно. Домашнимъ родпымъ немедленно посланы теле
граммы, ко горыл особенно были страшны для нихъ своею роконою неожиданностпо после нрежнихъ уснокоительныхъ извЬшй,
.ч къ 7-му октября вызнаны изъ Вологды дна сына— воспитан
ники 5 и 2 классовъ Духовной Семинарш Василш и Николай
Поповы, которыхъ онъ въ первое мгновешо — после перевязки —
не призналъ, )го потомъ ласково благодарилъ: „Спасибо же
вамъ, детин! При васъ мне все таки полегче". Больной, уже
не разъ прмбщавлпйся гв. таинъ, 4 октября былъ напутствовапъ таипствомъ елгосилшеспя, сопергпеннымъ прот. К. I. Знамонскимъ и его, (о. Михаила) родпымъ братомъ свящ. Константииомъ Васильевичей Поиовымъ, при участи хсродпжона АлександроНевской лавры Ba.iepiana, после чего онъ, благоговейно перекре
стившись, твердо сказалъ: „Слава Богу! Теперь мне можно умереть
спокойно!8'и впослЪдствш неоднократно повторялъ эти слова. Днемъ
того же числа о. Михаилъ слабеющею рукой ваписалъ на имя
своей больной жены трогательное письмо следующаго содержав1я:
.Прошу «сехъ и молю— непрестанно молиться о мне грешномъ.
Васю, Полю, Фаню й Анюту (детей своихъ) целую и благо ловлян), прося ихъ маму ре забывать и всегда слушаться. Посы
лаю свое благословеше и всему Кобыльскому приходу. Живите
все съ Богомъ: въ мире, соглами и любви и помолитесь за мевя
грешнаго. Мямашу (т. е. свою мать) целую и благословляю.
О. Викторинъ (Ржаницынъ) и (жена его, сестра почившаго) Саша
пусть не забываютъ меня грешнаго въ своихъ молитвахъ. Ц е 
лую детей, Сашу (жену), мамашу и тету (престарелую Мароу
Михайловну Попову). О. Д1акону, псаломщику, школе и сторожамъ приветъ. Любящш и благословляющш Поповъ Мих “ 18).
После этого окончательно оставила больного всяк1я жигейшя
попечешя, о которыхъ онъ и прежде говорилъ крайне редко,
хотя весьма интересовался ириходомъ, церкошю и школами и
требовалъ о нихъ съ места точныхъ и подробныхъ донесенш.
Вольной ушелъ въ себя и сосредоточенно молчалъ, изредка бре
ди лъ разными оутешениями и постоянно крестился, самъ же догор,мъ и таялъ, какъ чистая свеча предъ Господомъ. Ерепвш
организмъ голодалъ и развивалъ большой аппотитъ, a upieMH
пищи и питья способствовали лишь дальнейшему ослаблевш,
1 9 1 В ъ этомъ же той* о. Михаилъ писадъ
своему брату о. Николаю
22 сентября и 3 и 12 октября, тяготясь ли ш ь своимъ бездейсш смъ, что „Богъ
привел'* Muf. за rpliXH лежать въ больнице11; „пе видя конца своему лежаH i i o " , o u t . нросилъ: „простите Бога ради и помолитесь за меня грешнаго11.

О. М и х а и л ъ В а с и лье в и ч ъ П оп ов ъ на койкЪ в ъ комнатЬ при п а л а гЬ № 11 хир ур ги ч еск а го о т д ^ л е т я М арш нской Б ольн и ц ы г. С .-П етербурга 15-го октября
1909 го д а (ч етв ер гъ ).
П о сн и м к у его брата о. К онстантина В. Попова.

0. М и хаи лъ В ас и лье в и ч ъ П оп овъ на койкЪ в ъ комнатЪ при п а л а т а JS5 11 хирурги ческ аго отдЪ леш я М арш нской Б о ль н и ц ы г. С .-П етербурга 15 октября 1909 года
(четв ер гъ ); н ад ъ головою видны изображ еш е св. А н н ы К аш инской и ещ е вы ш е—
разграф ленны й л и с т ъ д л я бо льн и ч н ы хъ отм’Ьтокъ.
П о сн и м ку его брата о. К онстантина В. Попова.
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потому что все принятое вскоре мучительно извергалось рвотой
О. Михаилъ очень страдалъ, но долго не ироявлялъ этого
громкими вздохами и всегда заботился единственно о томъ, чтобы не
побеспокоить даж-i больничную прислугу. Лишь съ октября по
слышались стоны, которые постепенно учащались и усиливались.
Замечалось иногда ослаблеие памяти, но вообще сознаше было
ясное, и еще 15 октября онъ выгляде.гь весьма бодрымъ на
снятой тогда братомъ его о. Константиномъ фотографш и вечоромъ нахписалъ въ благословейе сноюгь малюткамъ— дочерямъ
иконки св. Александра Невскаго и Казанской Boxieft Матери.
Вольного непрерывно навещали и всячески облегчали родные, а
дети дежурили каждый день все время, пока позволяли боль
ничные порядки, но часто заходи1 И просто знакомые о. Михаила
и его родстиеяпиковъ (проф. Аюксандр1 Александровичъ Вронзовъ,
Иванъ Ивацовичъ Голубевъ, нроявлявшш самую деятельную и
сердечную заботливость, земляки— членъ Г. Думы прот. А ле
ке Ьй Алексеевичъ Поповъ и свящ. Михаилъ Степановачъ Поповъ). УтЬшали его и вести o-гъ ролныхъ, письма которыхъ онъ
иеречитывалъ иногда по десятку разъ и часто засыпалъ съ ними
нъ рукахъ. Много и дугаовно заботились о немъ благостный иро■ToiepeB КЛ.Знаменш й и !ерод!аконъ Александро-Невской Лавры Валор1анъ (въ Mipt Васи.ш Григорьевичъ Храбровъ); последшй
лежалъ въ томъ же хирургическояъ огделеми Маршнской боль
ницы после тяхе ой операцш и следилъ за о. Михаилояъ съ само
го поступлеия его туда, а потомъ перебрался къ нему въ ком
нату и ухаживалъ съ нежною внимательноетш до самаго своего
выхода, 8 октября 19). Врачебный персоналъ относился пре
дупредительно, а младпнй докторъ отделейя изъ Вологодскихъ семинаристовъ Сергей Константиновичъ Андроновъ, доколе
не былъ иероведенъ на терапевтическое отделотв, самолично делалъ
все сложныя перевязки, который были столь мучительны, что,
напр., после одной изъ нихъ больной, видя предъ собою только-что пр1ехавшихъ изъ Вологды сыновей, не сразу могъ уз
нать ихъ. Больничный уходъ былъ достаточно тщателенъ,— и у
о. Михаила после смерти не оказалось пролежней, хотя съ ве
чера 8 сентября онъ уже не спускалъ ногъ съ койки. Не смотря
,9) Поел* этого о. Михаилъ остался и должен;, былъ ночевать одинъ’
почему и зъ предосторожности, чтобы онъ ночью не свалился съ койки’
по длинЬ последней съ л4вой руки была прикреплена доска, завышенная
простыней, а направо находилась стАна больничной комнаты при п ал а т!
Л* 11 хирургичеекаго отд$лен1 я Мариинской больницы. В ъ такомъ вид* о. Ми
хаилъ и былъ снятъ о. К. В. Поповы м% днеиъ 15 октября 1909 г. (в ъ чет-

18
iiu net. эти помечет», елей жизни изсякнлъ неудержимо, no зго
роный организмъ и на редкость кр'Ьнкое сердце героически бо
ролись, поддерживаемые чаетыии вспрыскивашями подъ кожу ожии
ляюшихъ растноровъ (камфоры, оп!я). Олппко 18 октября о. Ми
хаилъ былъ уже живымъ мерткецомъ и ослаб1ш> до того, что не
могъ откусить отъ ц'Ьльиаго яблока, а 19-го только стоналъ и
непрерывно крестился. Зр'Ьме и слухъ сильно понизились, но при
ианряженш больной всЬхъ узнавалъ и еще вечеронъ на вопрос!,
сестры милосерд1я о стоявшемъ нредъ нимъ юиош’Ь твердо o tb 1sтилъ: „это мой сынъ, ииленшй Коля". Ночью стало ему еовсЬмъ илох1 >, и съ утра онъ уже не открывалъ глазъ, тяжело сто
налъ, изредка ворочался и двигалъ правою рукой, со сложен
ными для крестнаго знамешя норстами; для обле!чен!я дыхашя
приходилось давать кислородъ. Была несомненная агошя, и гЬмт
не мен'Ье у больного еще теплилась искра созшшя, потому что
въ 2 V 2 часа пополудни, когда дядя его, нроф. Н. Н. Глубоковскш, поц’Ьловалъ въ уста и прощался, о. Мкхаилъ похоло
давшею рукой слабо Олагословилъ Была прочитана отходная
о. К . I. Знаменскимъ, который, простудившись среди своей тя
желой и нервной службы, самъ былъ боленъ и вечеромъ слегъ
въ постель отъ воспален'|я легкихъ, но и тогда не нрекращалъ
своихъ забогъ сортами и распоряжея1ями чрезъ своихъ дФ/гей 20).
Къ пяти часамъ 20 октября стратапЬ; о Михаила прекрати
лись, онъ успокоился и къ 5 ч. 40 м. тихо скончался въ нрисутствш своихъ д'Ьтей ровно чрезъ 7 лЪтъ но всту iлеuiи на Кобыльскш приходъ и посл1; 20 л’Ьтъ безъ ii агЬсяцев'ь служены!
церкви Божлей въ евнщенноиъ cant, им-Ья 40 лЪтъ О гЬг.яцевъ и 12
дней отъ ролу. Онъ точно заснулъ и— в'Ьримъ— заснулъ еномъ пра
ведника, вошедтаго въ покой I >ожi и. ( 'кончался вмалть — исполни
лгъта долга; угодна бо бп Господеви душа ею (Пш'М. Солом.
IV , 1 3 - 1 4 ).’
Врачебная эспертиза установила теперь смерть отъ саркомы
(или нолзучаго рака) бедра, при чемъ разрушены вс/Ii цоджелувергъ), и л и всего лиш ь за 5 сутокъ до смерти, при чемъ въ изголовьи в ы ш 
ли изобрижеше св. Анны Кашинской и больничный ризграфлепный листокъ
съ отметками температуры и неревязокъ, а выше была у к р 1 ш .ш т железная
черная доска съ надписью 6t.iofo краской имени л'Ьтъ о. Михаила и его бо
лезни: abscessusabdom{inis), г. е. нарывъ на живогЬ.
201 Между прочимъ трогательно, что онъ не только не принялъ даже
1’д рублей въ вр уж гу за некоторые расходы по наннихмдамъ, но возвратилъ ихч. отъ ербн „на счастье д'Ётямъ о. Михаила1' особыми „царскими день
га м и 1 (который чеканятся исключительно для Государя на подарки, т щ а 
тельно отделываются и шлифуются отъ руки).
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дочиын tijjihh, и гнойная матер1я проложила свой выходъ нару
жу чрезъ всю брюшную полость па поверхность живота около
грудной клетки, где сочилась непрерывно, останавливаемая там
понами и перевязкой, нъ которой почившш иоложенъ и во гробъ.
Тело было перенесено въ больничную часовню и 21 октября об
ряжено по iepencKOMy чину т . светлое глазетовое облачеше бра
томъ почивнтаго свящ. К . В. Поновымъ при учас/пи старшаго
больничпаго дьякона Симеона Георпсвича Скоропостижного. Умерш1й вдали отъ родины, о. Михаилъ принять нослйдйе дары и
благословешя самыхъ близкихъ ему лицъ: на него надета со
рочка его родителя и возложенъ тельный крестъ, которымъ его
мать три гопа том» назадъ благословила своего брата, а иодъ
подушки спрятаны лента и цвФтокъ изъ гроба его отца, сохра
ни внпегя у проф. Н.Ч Н. Глубоковскаго. По церковному чину
тело положено нъ цинковый гробъ, приспособленный для дальней
перевозки (и съ устрреннымъ падъ головой во внутренней цин
ковой крышке сгсклннпымъ окошечк-омъ, покрытым. при по
следней запайке возлухомъ), такт какъ о, Михаилъ выразилъ
непреклонную волю быть иогребеннымъ па своемъ родномъ при
ходе, гле давно избралъ себе место рядом. съ могилою своего отца
и но близости отъ бабушки, Плат жилы Матвеевны Глубоковской.
ЗатЬмъ совершались наннихиды, ибо отневаше предположено было
на родине. Въ служешяхъ— кроме брата почившаго, о. К. В.
Попова, и больничныхъ длаконовъ С. Г . Скороноетижнаго и младшаго Алексея 1оаниовича Волкова
принимали учаш е священникъ Балтшскаго завода въ С.-Петербурге о. Михаилъ Стопаноничъ Поповъ, члонь Госуд. Думы Лальскш прошерей Але
ксей Алексбевичъ Поповъ, помощникъ председателя Училищнаго
Совета при Св. Синоде прот. 1оаннъ Ильичъ Т иомировъ, нрофессоръ С.-Петербургской Духовной Академш и настоятель церк
ви Кавалер'ардскаго полка, митрофорный upoToiepefi Евгетй Петровичъ Аквилоновъ, членъ Государственнаго Совета заслуженный профессоръ Х фьковскаго Университета, митрофорный npOToiepofi Тимооой Ивановичъ Буткевичъ; црихолилъ отдать иослфднгё долгъ niepoд1аконъ Валер1анъ. Особенно торжественно былъ отправленъ вечеромъ
22 октября любимый почившимъ заупокойный нарастасъ, который
совершали nporoiepen Е. 11. Аквилоповъ и Т. И. Буткевичъ
вместе съ о. К . В. Поновымъ. 28-го октября, въ пятницу, въ
два ч^са совершена протоиереями Т. И Вуткеничечъ и I. И. Тихомировнмъ к свящ. ft. В. Поповнмъ прощальная панпихида. и за-
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rliiri. похорон пил процеспл направилась по Невскому нросиекту
на Пиколаеваий вокзалъ. Во глав* процессш шелъ въ митрё
о. Т. И. Буткевичъ. Быль сумрачный и сырой день. Колесница
медлениодвигалась иодъ трогательные напевы певчихъ. Количество
провожавшихъ родныхъ и знакомыхъ увеличивалось присоеди
нявшимися изъ публики. У Знаменской Входо-1ерусалимской церк
ви процешя встречепа со звономъ, вышелъ самъ настоятель проToiepefi Павелъ Нотаповичъ Космодемьянскш вместе съ прото
;йакономъ и совершилъ торжественную литш при огромномъ стеченш народа. На вокзалъ прибыли уже въ В часа. В ъ вагоне
прот. Т. И. Буткевичъ еще разъ совершилъ краткую литш, все
присутствующ1е пропали дорогому о. Михаилу „вечную память*
и простились съ нимъ окончательно. Гробъ былъ запаянъ и съ
цо1щомъ въ 12 ч. 20 м. ночи отправленъ въ сопровожден^
д^тей чрезъ Вологду и Вятку до ст. Пинюгъ и оттуда лошадь
ми на родину, чтобы здесь могила о. Михаила была отъ него
наилучшимъ утешетемъ и иоучейемъ для родныхъ и прихожанъ
па все поколешя, какъ выразился самъ почившш въ своей речи
на одной изъ паннихидъ по своемъ родителе.
Глубоко скорбяпце родственники 31) и знакомые съ боль
шою тревогой проводили тело дорогого покойника, опасаясь за
,s) Не малым’ьут'Ьшешемъ для нихъ могутъ служить выражешя сочувств 1 я
съ самыхг разнообразных!, сторонъ. Такъ. арх1епископъ Варш авсю й и Приви •
слинскШ Николай (Зю ровъ), бывппй при н о чи вте mi , въ Вологодской духовной
семинарш инспекторомъ, записалъ его въ свой номянникъ. Внесенъ почившШ и
въ диптихъ 1оанно-Богословской церкви при родной ему Вологодской духовной
семинарии Трогательный соболезнования заявили Н 11.Глубокоискому срофессоръ
Лсйнцигскаго Университета Caspar Ren£ Gregory и 1ерод1акон1. Новоивонскаго монастыря Натриюй (Кривош аповъ), аепиежоиъ Кронштадтскш Владим1р’ь
(И утята,) пиеалъ изъ Парижа 10— 23 ноября о. Ник. Вас. Ионову: „соболезную
Вамъ и усердно молюсь о уиокоеши души усоншаго iepea М ихаила". Газета
«Le Memorial des Pyrenees», издающаяся въ Но (губеркскоыъ городе департамента Нижнихъ Ниренеевъ), где, о. Николай состбитъ священникомъ
местной православной русской церкви, напечатала въ .V 274 за 21 и 22 нояб
ря 1909 I. такую некрологическую зам4тку (стр. 2, столб. 3): „Ст. живымъ
приекорбкмъ узнали мы о постигшей господина настоятеля православных^
руескихъ церквей въ По и Б^аррицЬ печали вследств1е недавно случившейся
нъ С.-Петербурге смерти его брата, высокопреиодобнаго о. Михаила Прнова,
после кратковременной, но тяжкой болезни. Мы нросимъ Его Высокопреподо6ie о. Николая Попова принять выражешс нашихъ искреннихъ соболезновашй“ .

В ъ подлиннике такъ: «С ’ est avec un vif regret que nous
apprenons le deuil qui frappe М. Г aum6nier des £glises russes
orthodoxes de Pau et Biarritz, en la personne de son frfere, le
Trfes Riverend Рёге Michel Popoff, d£c£de il у a quelques jours
й Saint-Petersbourg, aprfes une courte, mais cruelle maladie. Nous
prions son frere, le Tr£s R6v6rend Рёге Nicolas Popoff d’ agr^er
1* expression des nos sincferes condol6ances».
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благополучное следоваше по причин!; неудобствъ и дальности сосообщо!Пя— свыше I 1/* тысячъ верстъ, изъ коихъ около 130-ти
надобчо было сделать позднею осеннею порой по скворнейшимъ
дорогамъ, да още дважды переезжать черезъ реку. Но Господь
былъ милостивъ къ почившему служителю Своему и благоустроилъ
последнш его путь къ месту вечнаго упокоешя 22). 26 октября
(ионед'Ьльникъ) раннимъ утромъ вагонъ съ прахомъ о. Михаила
прибылъ на станцш Северныхъ жел. дорогъ „Пиню гъ“ , откуда
черный ящикъ, съ гробомъ виутри, того же числа отправленъ въ
Пушиу (25 верстъ), а здесь былъ принятъ на высланная изъ
дома подводы и двинулся дальше чрезъ Подосиновецъ (52 вер
сты) въ Яхрепыу (65 верстъ отъ Пинюга и 57 до Кобыльска).
Священникъ Яхреньгской Богоявленской церкви о. Димитрш Анд
реевич!. Прокошевъ, осведомленный заранее, нарочито совершилъ
по почившемъ собратЬ заупокойное богослужеше въ день следо
вала тела, которое— по прибыпи— было навезено въ церковную
ограду и напутствовано литчей. Причтъ въ полномъ составе съ
хоругвями и иконами почтилъ о. Михаила торжественными про
водами до деревни Стунина (въ 2-хъ верстахъ отъ церкви). К ъ
селу Утманову— Ильинскому, где однимъ изъ (двухъ) священниковъ служить своякъ покойнаго о. Викторинъ Философовичъ
Ржаницынъ, тело прибыло 27 октября (вторникъ въ 2 часа
хня), встречено было всемъ причтомъ во главе съ настоятелемъ
о. Николаемъ Алексеевичемъ Поповымъ (у котораго 'почившш
исиовйдывался предъ отиравлешемъ. въ С.-Петербургъ) верстахъ
въ 2-хъ отсюда съ колокольнымъ звономъ, а въ церковной ог
раде отправлена л и т . В ъ 5 часовъ вечера Утмановскимъ при
чтомъ совершено было заупокойное всенощное бдеше, и затёмъ
тЬло иодъ церковный звонъ последовало впередъ, предшествуемое
иконами. Въ такомъ виде оно прибыло въ 11 часовъ дня въ
среду 28 октября въ Суганики— первую по дороге деревню Кобыльскаго прихода (въ 3 верстахъ отъ церкви)— и встречено
крестнннъ ходомъ. Заранее поспевгаш сюда о. Викторинъ Ржаницынъ совместно съ Кобыльскимъ причтомъ (д1акономъ Александромъ Николаевичемъ Волокитинымъ и псаломщикомъ Геннад1емъ Алексеевичемъ Поиовымъ) совершилъ литш при большомъ стечеюи народа н при полномъ составе учащихся Митснево-Горскаго земскаго училища съ учителемъ Аеанамемъ 1оиоа’ ) Дальнейшее сообщается на основаши cBliA inifl,
ы'Ьста разними лицами.

доставленных!,

съ
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вичемъ Ф а .^ л Ь еш т.. Тутъ, нн границ^ родной территорш зем
ного бнгоя и пастырскаго служешя почившаго настоятеля Ко
быльской Ильинской церкви, о. Викторинъ сказалъ трогательную
речь съ уяилительнымъ приветомъ отъ имени прихожанъ и ближайгаихъ родственников!, впервые увидевшихъ здесь дорогого по
койника. Белый глазетовый гробъ, на которомъ была укреплена
находившаяся еще въ Маршнской больнице икона Коневской
Bomieii Матери со свечею дяди отъ последней л и т въ С.-Пе
тербурге уже въ самомъ вагоне, теперь вынули. изъ ящика, и
нотомъ онъ былъ несевъ на рукахъ прихожанами въ соировождепш учениковъ и при пенш церковныхъ песнопенш. Съ этого
момента все времь съ церковной колокольни непрерывно произво
дился звонъ. При деревне „Митенева Гора"
(5 верстъ отъ
села), где столь много, самоотверженно и благородно потрудился
о. Михаилъ для школьнаго просвещена, опять была отслужена
ли'пя противъ Митенево Горскаго земскаго училища по его бла
гостном* законоучителе. Затемъ крестный ходъ направился „боромъ“ къ самому селу, — и вотъ въ 2 часа яспаго осенвяго дня
почившШ оказался свова на берегу реки Юга въ родвомъ Кобыльске, но лишь затемъ, чтобы получить последшя молитвенныя напутств!я въ своей церкви среди близкихъ ему по плоти
и духу — родныхъ и прихожанъ. Горестные вопли огяротевшихъ
матери, сейчасъ только увидевшей прахъ своего старгааго сына,
супруги и детей, юныхъ и малыхь, смешивались со слезами и
стенашями многочисленнаго народа .. Невыразимо тяжело "было
слышать, какъ девочки— сиротки звали своего папу, а младшая
крошка все хотела, чтобы онъ покачалъ ее на коленяхъ... Ихъ
паивныя речи и звонкш плачь вызывали жгучую боль и разди
рали душу всехъ до самаго погребешя, а после него продолжают*
более умиротворенно окружать дорогую могилу. 23) Воль сердца
растворялась лишь молитвою хрипча некой веры и светлой на
дежды. Сь такими чувствами торжественно встретили съ колокольнымъ звономъ, иконами и хоругвями Кобыльская церковь
своего достойнаго настоятеля по перевозе чрезъ реку Югъ. Тутъ
тестелъ почившаго о. Васил1 емъ Титоьичемг Поповымъ совершена
ли'пя, которая была повторена и у святыхъ иратъ церковной
ограды вблизи церковно-приходской Кобыльской школа, всецело
обязанной о. Михаилу своииъ процветашелъ. Засимъ тело внесено
23)
Умилительно слышать, что дЬвочки ежедневно
на могилу будить своего пану и помолиться о немг.

холят

ио

ут]>амь

было въ домъ, благоустроенный заботами почившего. И иотъ о. Ми
хаилъ опять въ своей зале нодле рабочаго кабинета среди родныхъ, но— умы! — безгласный и бездыханный. . Щемящая грусть
невольно охватывала всЬхъ нрисутпвующихъ и рекой полились
госыш слезы осиротевшихъ. Великимъ утешемемъ для нихъ
было взглянуть на .торопя имъ черты незабвеннаго iepea Ми
хаила, — <ына, мужа, отца и пастыря, — и это было дозволено
потому, что отнёвайя пока не совершалось и премия земле еще
ие последовало. Въ ц и н к о в о й крышке гроба, которая сверху по
крывалась деревянной, было вделано (въ мастерской А. М. Коз
лова) надъ самою головою с текл о , и чрезъ него ночившш вид-Ьнъ былъ почти до пояса, Когда снимали „возд}Хъ“ со стекла,
вс1>мъ сразу открывался знакомый образъ. Тело сохранилось съ
замечательно*) неприкосновенное™. О. Михаилъ лежалъ, немного
повернувшись головою въ левую сторону, со спутавшимися спу
стившимися прядями волосъ на лбу; выражеше лица со впалыми
закрытыми глазами--сосредоточенное и спокойное, а его бледность
вполне подходила къ худобе. Не чуялось дыхашя смерти и разложешя, ибо такимъ же покойный высматривалъ по внешности
и въ Маршнской больнице за последше дни до кончивы. О. Ми
хаилъ во истину точно спалъ, почивъ сномъ праведника. Собравнпеся священники отслужили литйо и стали читать Евангел1едо
5 часовъ вечера. В ъ это время носл’Ьдовалъ заупокойный благовестъ ко всенощной. Теперь восемь священников! 24) совер
шили наннихиду при учаетш двухъ д1аконовъ 26) и местнаги пса
ломщика,— и тело на рукахъ духовенства съ хоругвями среди
массы народа и при колокольною звоне было вынесено въ храмъ
цодъ звуки священныхъ есноленш. В ъ нижней церкви — после
наннихиды— торжественно совершено заупокойное бдейе но парастасу— съ н'Ъшемъ и чтешемъ канона, при чемъ духовенство
въ свётлыхъ ризахъ выходило на средину и, окруживъ гробъ,
молилось у него во все время нешя заунокойныхъ статей съ
24) Благочинный, сиященнвкъ Еитальской Троицкой церкви Насилiit
Павловича Поповъ, помощникъ благочшшаго свящ. Кобыльской Георшевской ц.
(в ь селЬ Косково^) Николай Михайлович?. Круглом ,, священники— Енангской
Николаевской ц (на' Слободк!;) Алексей Николаевич!. Колосов-!., Утмановской
Ильипской ц. Викторинъ Философовичъ [’.каницыпъ. Сараевской Троицкой ц.
!в ъ БерезовцЪ) 1оаннъ Александровичь Быетровъ (оба— свояки почивгааго,
ж-натые на его еестрахъ Александр* и Mapiii), Дорожковсвой Л е о н т в с к о й ц.
Вастш й Витайеви чъ Ушаковъ, Енангской Воскресенской ц. Серий Платонович ь Аогданов'ь и заштатный свящ енаикъ Луженгской Николаевской ц. Устюжскаго уЬзда (тесть нокойнагб) Василий Тиговичь Поповъ.
25) А. Н. Волокитинь и Д1аконъ Кпчменгской Онасо-Преображеиской
церкви ('въ К и чм е н гсю м ъ Городк$) Fpuropift Аристарховичъ Иоддьяковъ.
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припевами. Been"щнал окончилась только въ 8 часовъ вечера;
въ служенш ея принимали у ч а т е девять священниковъ 26), два
д!акона (Волокитинъ и Поддьяковъ) и местный псаломщикъ съ
хоромъ учащихъ и учащихся Кобыльскихъ школъ. 29-го октяб
ря— въ четвергъ— назначено было отп^ваме, которое, безъ сомн^шя, собрало бы все духовенство округа, еслибы можно было
оповестить своевременно. Въ 6 часовъ утра о. Василш Шипулинъ отправилъ будничную утреню, затемъ совершалось чтеше
Евангел1я, а въ 8 часовъ раздался благовеста въ большой колоколъ къ литурпи. Последнюю совершали т^же девять священ
никовъ въ сослужеши трехъ д1аконовъ -7) и трехъ псаломщиковъ 28) съ хоромъ н'Ьвчихъ изъ учениковъ. Присутствовали всЬ
вообще учанцеся Митенево-Горскаго земскаго училища и местной
церковно-приходской школы, въ коихъ ученья не было, во глав1>
съ учителемъ А. I. Фалал^евымг и учительницею Mapieto Але
ксандровной Воскресенской. Прибыла и учительница Енангской
второклассной церковно-приходской женской школы Агшя Ивановна Заварина, учительствовавшая съ покойнымъ и на Молом*!}
и— сначала— въ 'КобыльскР. Поел* причастна о. Викториномъ
Ржапицынымъ было сказано поучеше, а после заамвоннпй мо
литвы произнесъ слово о. Алексей Копосовъ Литурпя окончи
лась въ 10 часовъ. Стечен1е народа было громадное; дабы вс!>
имели возможность проститься навсегда съ любимымъ и почитаемымъ пастыремъ, сделали получасовой перерывь, въ течеше
котораго сплошною вереницей проходили съ поклонами и мо
литвами скорбянуе прихожане, чтобы отдать почившему последнш долгъ преданности, уважешя и благодарности. Въ Ю 1/» ча
совъ началось отп^ваше одиннадцатью священниками 39) при учаетш четырехъ д1аконовъ 30) и четырехъ псаломщиковъ 31) въ
переполненномъ Николаевскомъ (нижнем ь) храм*, едка вмещавшемъ
2в) К ъ прежнимъ присоедиявлся vcnteuiifi прибыть свящеииикъ Кичмеигской Спасо-Преофюженской ц. Василш Павловичъ Ш инулинъ.
г7) М естный А. II. Волокитинъ, Енангской Николаевской ц. АнатолШ
Владим1ровичъ Озерковъ и Кобыльской Георпевской ц. Алексамдръ Викторовичт. Яхлаковъ.
ав) М4стиые— ш татны й Г . А. Поповъ и заш татны й Андрей Михайлов и ч ъ Сумароков!, и Кобыльской Георпевской ц. Алексей Аоаианеиичъ Харьюзовъ.
*9) К ъ прежнимъ арисоединились еще священники Кильчангской Троиц
кой ц. Николай Николаевичъ Старостинъ и Шонгской Николаевской ц. 1оашгь
Константиновичъ Голубевъ.
so) А. Н. Волокитинъ, Г. А. Поддьяковъ, А. И. Озерковъ и А В. Яхлаковъ.
;и) Г. А. Поповъ, А. М. Сум арокову А. А. Харьюзовъ и Кильчангской
Троицкой церкви Алексей Матв'Ьевичъ Вожедомовъ.

О. М и х а и лъ В а с и ль е в и ч ъ П оповъ ( f 1909, X , 20— вторникъ) во гр о бъ въ чаеовн-Ь
Мар1инской Б о ль н и ц ы г. С.-П етербурга 23 октября 1909 го д а (пятница).
По сним ку его брата о. К онстантина В. Попова.

О. М и хаи лъ В а си льев и ч ъ П оповъ ( f 1909, X , 20— вторникъ) во r p o o i в ъ часовнЪ
MapiHHCKofi Б ольн и ц ы г. С.-П етербурга 23 октября 1909 го д а (пятница).
По сн и м к у его брата о. Константина В. Попова.
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молящихся. Предъ началомъ отп^ваны, которое продолжалось
2*/з часа, еказалъ поучительную рйчь о. I, А. Быстровъ, во
время его произнесли р'Ьчи д1;ти о. Михаил», БасилШ (поспи таниикъ 5 класса Вологодской дух. геминар1и) и Николай (2-го
класса Вологодской дух. сернарш) у самаго грс^а поел* перваго
Евангелм, а посл4 пятаго Евангел1я обратился съ назидательнымъ
словомъ номощникъ благочиннаго о Н. М. Кругловъ Все выслу
шивалось со скорбнымъ напряжешеиъ, которое достигло крайняго прсД'Ьла, когда говорили гоныя д15ти иочивтаго съ чувствомъ глубокаго горя отъ невыразимо бол’Ьтювавшаго сердца: — послыша
лись тяжелее издохи, раздались непритворныя йсхлиуывашя, по
лились елвзы и, наконецъ, зарыдали вс*, не исключая и свя
щеннослужителей... Прощаше опяТь продолжалось не менЬе но
лучаса, и— иосл'Ь отиуста — тЬло пекойнаго о. Михаила сЪ ико
нами и хоругвями, при торжветниомъ звонЪ, бы^о обнесено духовенствомъ кокругъ церкгГи-^гь у готова ниоiT рлдода съ родитолемъ могил’!;, выложенной кирничемъ. Въ эту скорбную минуту
приблизился къ гребу учитель Мв^онево Горскагп земекаго учи
линф Аеанасш Ьновичъ Фала.гЬевъ и почтялъ своего законоу
чителя призпательнымъ сЛовомъ^ за его велите иросв'Ьтительныо
иодвиги, которымъ онъ цоевящалъ ifcb силы и срецства. Это
прощальное прив'Ьтсше было невольными свид'Ьтельствомъ, что
добрые труды покойнагб уже пряносятъ блапе плоды. При такихъ
предзнаменовашяхъ еошелъ iepeii Михаилъ въ могилу
и приложился къ отцу своему до В'-еобщаго носкресешя. Нат,ъ
гробомъ былъ выведешь кирпичный св^дь и могила засыпана
землей. Было уже около. 2 часевъ по полудни. По возвращенш
въ церконь совершили литш, и отсюда направились ко вдов1'.
къ домъ, гд* были приготовлены чай и об"Ёдъ. Собралось до 70
челов-Ькъ духовенства съ „матушками” (А . К . Колосова, Л. А.
Круглова, А. К . Богданова, М. К Старостина) и другими по
четными лицами изъ гостей в прихожанг. Предъ сб'Ьдомъ бла
гочинный о. В. П. Поповъ отпрапилъ литш, а во время об^да
— по местному доброму обычаю— п1.ли „Вечная память* й „Со
святыми упокой“ двукратно, потомъ стлхиру „Плачу и рыдаю"
въ средин^ об^да, почтили память покойнаго вставатемъ гъ h 1sшемъ литш и стихиры „Зряще мя безпасна“ ; затЪиъ сидя п'Ьли икосъ „Самъ единъ еси беземортный" и въ самолъ конц1'.
съ одушевлешемъ в15ры пропали „Смерти празднуемъ умерщвлрHio“ . Об'Ьдъ, продолжавпийея около двухъ часовъ, затянулся ло

2 Г>
б 1/)» чп,coin. нечора. Поел!, сего m*T, присутствующее, постаноии!П> совершать по церквамъ Олагочишя поминовенныя литурпи,
отправились на агЬжую .могилу и, отслужинъ (чрезъ
Н. М.
Кругло»») зд1>г!. .игпю, еще разъ поклонились дорогому праху.
На другой день, ИО-го октября (въ пятницу), о I. А. Выстровъ
совершилъ заупокойную литургт и ~ после вея
лтчю на могиле
и въ дому матери почившаго о. Михаила. Анны Никаноровны;
на В-й день 81 -го числа тоже отправлена была .ишя о. В. Ф. Ржаницыныиъ. Такъ торжествевно, величественно и трогательно от
цы и братш напутствовали достойного предстоятеля Кобыльской
Ильинской церкви, истинно добраго, хорошаго русскаго человека,
iepea Михаила Васильевича Попова 32) Искренняя трогательность
сердечной Преданности и теплая молитва горячей веры окружа
ли его гробъ и сопровождали въ последнее земное жилище...
Справедливо говбрилъ одинъ ораторъ, что съ кончиною о. Ми
хаила не улретъ любовь къ нему. Это р«е единодушно чувство
вали и разделяли, ибо истинная пастырская любовь обязательно
раждаетъ ту любовь, великую и спасительную, которая-по Апо
столу (1 Кор, Х1П, 8) — „николиже отпадает!*.
Вечная память и блаженный покой въ селешяхъ правед
ных! незабвенному о Михаилу, который ла будете выну чи
стым! «олитвенчикояъ предъ престолом! Б о х м я ! о всех! и за
вся, Я 1£0 iepeii Г,пса Вы ,:,пяго!
Профессор! Николай Глубо ковскт.

32) Все совершилось согласно w ju E iro почившаго. В ъ его духовном?, зав1.ш,аши on. ‘29 августа 1909 года, объявленном!, непосредственно послй нохоронъ, имеется пунктт. 5-й, въ которомъ о. Михаилъ выражаетт. такую свою волш:
„Погребете мое должно быть приличное, но не роскошное. Желательно, чтобы
oTiif.iiaiiio было самое истовое, и чтобы при всЬх;. церквах!., настонтели ко
торых!. иримугь у ч aerie в ь оти 1 :ва 1 Пи моего гр!.шнаго т'Ьла, устроено было
но пути сорокоустное помиионенн- по моей rpf.miioii душ'1> съ уплатою вознаграждеши имъ но m'Iictiihmt. обычиямъ. Хорошо, если распорлдители моих!,
похорон?. устроить поминальную транозу не столько для богатмхъ, сколько
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Р ъ ч ь
о. Ви-торина Ржаницына при e c ip tn t 28 октября 1909 г. тЬла
священника Кобыльской Ильинской церкви Михаила Василь
евича Попова вь деревнЪ Сушникахъ,— на самой границ^
Кобыльскаго прихода.
Того ли чаяли мы, дорогой братъ аашъ о. Михаилъ, со
путствуя теб* въ далекое странствоваше до С.-Петербурга, что
здЪсь— ва родномъ нриход'Ь твоемъ— будемъ встречать тебя
съ плачемъ и рыдашями?!... Того ли чаяли оставшаяся дома
до|.опя и любимМийя сердцу твоему мать и супруга,что возврате
iiie твое къ нимъ будутъ поливать горючими слезами?!...
Первые и вторыя, уповая
на Вога, ждали тебя, добр'Ьйniifl нагаъ о. Михаилъ, бодрымъ и зд.оровымъ. Но на все воля
Болня, и Его неизреченное милосердде да иоч^етъ на насъ мвогогр’Ьшныхъ!
Встр'Ьчаетъ тебя, добрый пастырь, и паства тиоь на границ!»
Богомъ назначеннаго теб1з. м'Ьста пастырскаго труда. Ты видишь и
старцевъ, уб’Ьленныхь сЬдинами. и мужей, и жеиъ, и д^тей—
учениковъ твоихъ. B e t срЬтаютъ тебя, яко пастыря добраго.
отзывчиваго къ нуждамъ и скорбямъ людскимь, ааслужившаго
любовь и AOB'bpie пасомыхъ, съ плачемъ и слезами.
При нашихъ недостойныхъ молитвахъ ко Вседержителю Богу,
гряди iopeH Ъож!й, достолюбимый о. Михаилъ, подъ сЬнь храма
св славнаго Пророка Бож1я Илш, чтб въ твоемъ родномъ Кобыльск'Ь, гд'Ь предъ црестоломъ Бога Вседержителя ты возносилъ свои святыя молитвы за паству свою и за весь мръ хрис ш н ш й , и гдЪ совершилъ литурпю и нрипесъ in. посл’Ьдшй
разъ 28-го августа сего года безкровную жертву.
Вечная память добрый пастырь!
В'Ьчная память любяп^й сынъ!
15Ьчнал память милый братъ!
В'Ьчная 'гоб'1; намять дорогой супругь!
В'Ьчная намять наигь милый папа!

29
П 0 У Ч Е Н 1 Е

о. Викторина Ржаницына, сказанное вместо причастна 29
октября
1909 г. на литурпи при отпЪванЫ священника
Михаила Васильевича Попова.
При погребонш обыкновенно говорить поучепе не столько
цропов'Ьдникъ, сколькобезмолвствукнщй покойникъ. Но отверзаются
уста уиершаго, но безмолв1е ихъ волнуетъ сердца и иоражаетъ
умы гораздо сильнее, ч^мъ самое искусное проповедническое
слово. Скончавппйся является какъ бы т^мъ Лазаремъ, котораго
цросилъ послать къ живымъ евангельски богачъ. И не напрас
но наша Христова Церковь въ своихъ заупокойныхъ нолешяхъ и
н'Ьсноп'Ьтяхъ им4етъ обычай говорить отъ лица умершихъ ко
ГОСПОДУ
1исусу Христу, КЪ Которому ОНИ 0ТХ0ДЯ'1Ъ, и ко
всЬмъ намъ живымъ на землЬ. Этотъ назидательный обы
чай основывается на той истин'Ь, что умерпиелишь гЬломъ мерт
вы, а души ихъ сохрандютъ всЪ способности: и мыслить, и
чувствовать, и благожелать, и молиться. Цтакъ, пока почивний
о Господе собратъ нашъ и сослужитель еще съ нами, уиотребимъ остаюппяся минуты на благочестивое собеседован1е съ пимъ
и на молитву за него. Это будетъ дань любви нашей къ усоп
шему и последняя бесЬда съ нимъ.
Вотъ, по B tp t св. Церкви, усошшй предстоять суду Боatiio и, среди хвалешй Богу Херувимовъ и Серафимовъ и при
нашей молитве за него, произносить свою сердечную молитву къ
Отцу Небесному: Помилуй раба Твоего. Руцгъ Твои сотвориcmtb мя и создастп м я.... Призри на мя, и помилуй мя,
по суду любящихъ имя Твое. Вотъ, стоя на суд1» Господнемъ,
иочинппй возводить очи свои горё и молитвенно взываетъ къ
Божественному Искупителю: на небо очи мои возвожу къ Тебгь,
Слове: ущедри мя, да виж ду 1 ебе. Вотъ отшедппй отъ иась
собратъ онускаетъ очи свои долу— и, увид'Ьвъ геенну и яже въ
ней, душа его трепетно вошетъ ко Господу: Зубами ихъ да не
яш а будетъ душа моя, я ко птенецъ. Слове, увы мнгь, како
имамъ отъ врага избы ти, гргьхолюбива сущи? Вотъ, созерцая
красоту св’Ьтлыхъ обителей райскихъ и сердечно желая водворяться
вь нихъ, скончавппйся В'Ьщ пт. нъ умилети: Коль возлюбленна
селенгя 7 воя, Господи силъ! Ж елаеш ь н скончавается душа
моя во дворы Господни. „Нпинбежмня настигла меня смерть и
разлучила отъ присныхъ и я ил ихъ чид'ь моихъ. по Ты, Христе,
предстачишшй меня, вг солшилхъ нринплиыхъ го избранными
Твоими упокой".

:to
Hon. тцо собрать пани покойный в е щ а т. изъ гроб»:
ч lior.Tiini.ro и соберитесь iirli и выслушайте глово огь меня.
Отрапшо то судииц*, на которое Bct> мы должны явиться: тамъ
н'Ьть ни раба, ни снободнаго; пип. и Ь п ни мп/ыхъ, ни великихъ:
тамъ все мы предстанем! в'Ь наготе. Куда деваются красота и
:юлото'? Гд'1> найдешь славу земную? Ничто не положетъ намъ
тогда. Н ’Ьть во аде цокажйя; неть тамъ ослабы; — тамъ червь неусыпаемый и огонь непроницаемый. А. горё— тамъ светъ немерцающШ, тамъ источник! жизни вечпой, тамъ нескончаемо»? паолажяеше, тамъ рай, въ котором! ликуют! все души праведных!"-.
Такъ. б р а т почивпйй раскрывает! для нас! тайны замогиль
ной жизни: - его рЬчь должна быть особенно убедительна для
насъ, потому что оиъ уже сам! иерегаелъ въ жизнь загробную,
самъ испытывает! то состояме, въ которомъ нахолятсн души па
ши тотчас! но разл учеши съ те™.,:!.
Или вглуппеися еще въ слегующм трогательный слова,
обращаемый св. Церковт къ намъ отъ имени скончавшагося:
„ Я лежу, бра'пя моя возлюбленная, посреди васъ молчалив! и
безгласен!: уста мои запечатались язык! онемел!, руки связаны,
ноги неподвижны, лице изменилось, очи не видят! рыдающих!
о мне, слухъ не внимает! о жалеющих! меня, носъ не ощу
щает! благоволя кадильнаго; но истинная любовь никогда пе
умираетъ. Потому прошу псехъ и молю: ненрестаино о мне молитеся Христу Богу, да не низведен! буду по грехомъ моим!
на место мучешя. но да вчинит! ма. и.гбже светъ животный*.
Т а к !, бра’пе, ycciiiniii обращается съ мольбою кх намъ жи
вущ им!—своим! приснымь и зваемым!
Теперь наша чреда
молиться за почирчьчго, „его же избрал! и ир1ял! Господь/ и
поминать его пред! Госноломъ, „яко да в ! день суда обрящем! милость и внидем!
въ чертогъ славы Его
вечной,
со
вс/Ьми избранными!1 Цридегь время, когда и сами преставимся
о т! земли живых! и будем! нуждаться в ! их! молитвах! о на
шем! унокоеши.
Но чьему сердцу покойный был! ближе всего, — тому наибо
лее вещает! безмолв1е гроба сего. Посему уповаем!, что мы не
погрешим! против! истины, если в ! уп а скончавшагося вложим!
следующее слом утешешя кгь его осиротевшей супруге. „Другъ
мой,— как! бы так.! говорит! усоннйй из! гроба своей осиротев
шей супруге.— велика твоя потеря, велико твое горе: зтого ни
кто так! хорошо не ведает!, как! я. Но мужайся и крепись,

:<]
памятуя: ею ж е любить Господь, наказуппъ, бй'шъ ж е вся~
каю сына, его лее щ пемлетг (Притч. I I I , 12) Господь Все
сочеталъ насъ съ тобою и далъ намъ наслади i м я чисты
ми и святыми радостями честной супружеской жизни, лароваиъ
намъ спое благословеше въ деторождение Возила юдаримъ же
Вседерчителя за Его милость къ намъ, — возб.пгодаримъ — ты
Я'Ьсь па земле, я тамъ — на п^бе. Но ведь Онг ж", Преблагш
и Премудрый Промыслитель, и разлучилъ насъ тепегк - Ему ли
станомъ противиться? Съ Нимъ ли станемъ вступать въ цререкаш’я? Скажемъ и мы съ миогострадпльпымъ 1овомъ: Буд и имя
Господне благословенно (Ion. I, 21). Съ покорностпо и любо1ню ирияемъ отъ Всевышняго разлуку нашу въ той непреложной
уверенности, что Онъ, Промилосердый Отецъ натъ Небесный,
никогда не подастъ намъ камень вместо хлеба или змш вместо
рыбы. Если скорбь твоя о рпзлуке со мной станетъ слишкоиъ
тяготить твою душу, то скорее прибегай ко Господу съ молит
вою и слезами. Тогда и духъ твой укрепится и ты сана пой
мешь, что "упружешй союзъ нашъ не могъ продолжаться вечно
на зеиле; опъ былъ лишь па время, дабы приготовить васъ къ
печному единенш въ Боге, - въ обителяхъ небесныхъ. Придать
время, и ты последуешь за мною въ могилу въ чагъ,
Богомъ назначенный.
Придетъ лекое
время,
и мы,— если
Господь Богъ сподобитъ нясъ милости Своей,— опять соединимся
духомъ въ обителяхъ небесныхъ,— соединимся затемъ, чтобы ни
когда не разлучаться. Я отплачу мой долгъ: отсюда ты меня
иропожаешь съ рыдатями и слезами, — тамъ я встречу тсб,я съ несе.йомъ и радоглю. Объ одяомъ намъ должно позаботиться, чтобы
встреча пата была чиста и безупречна Нашъ союзъ расторгается
линч, видимо— но телу; наоборотъ, для души теперь-то опъ
только и начинается. Отходя отъ тобя ко Всевышнему, Который
сочеталъ меня съ тобою, я духомъ пребуду съ тобою всюду и
всегда. Есть средство и у тебя къ духопному единенш со мною
:>то молитва о моемъ упокоонш. Въ
видимый залогъ
нашего
невидимаго, духовного союза благость Бoжiя оставила тебе на
ших!, детей: — "ъ
пихъ наша плоть и кровь, въ нихъ
наши
лухъ и жизнь. Доселе они были залогомъ любви пашей зем
ной, - отселе о р и будутъ залогомъ любви небесной. Овоимъ духомъ, своею любовно, своею молитвою, споимъ благооловешомъ я
но блягодати
Божюй неотступно
пребуду съ ними; и ты
сосредоточь свою материнскую любовь на. пихъ - и во имя «той
любви мы будемъ неразлучны п. тобой*.

И2
B p rin ! Нромл прекратить нашо собесЬдовашо сыючивтимь,
который вяывастъ къ ш т . : ,a.ipaистцуйт<\ д|>у:ш, чад»; спасайгося. rtpiirio, сппсайтсся зпаемм: азъ бо г,ъ пуп, мой шествую,
по память творите о Mirli!' Запомнимъ втотъ зав'Ьтъ и ладимъ
теперь м'Ьсто нашей совокупной молитв'Ь о дорогомъ покойник'Ь. Соединииъ наши сердца и единодушно ноззовемъ ко Господу, обладаю
щему живыми и мертвыми, да вселитъ Онъ душу новоиреставленинго раба Своего iepea Михаила
въ м’Ьст'Ь си'ЬтлЬ, въ
irbcrli злачнЬ, въ
м'Ьст’1; покойнЬ, ид'Ьже праводши упокояются. Аминь,
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о. АлексЬя Колосова nocflt заамвонной молитвы на заупокойной литург1и 29 октября 1909 года при отпЪваши свя
щенника Михаила Васильевича Попова.
Приснопамятный о. Михаилъ!
Какъ иногда порывъ вЪтра
нежданно-негаданно наноситъ
пенастныя тучи съ проливвымъ дождемъ, такъ нисколько дней
тому шиадъ телеграфъ прииесъ иечальную в'Ьсть о твоей коичин1>.— в'Ьсть, вызвавшую янОго-иного горькихъ слезъ...
Не для радостнаго торжества собрались иы сюда, какъ
бывало раньше,— н'Ьтъ!.. Дорогой сослуживецъ, собрались мы
сюда совсЬмъ для насъ неожиданно— сотворить о теб"Ь надгроб
ное рыдан1е съ молитвою и бросить прощальную горсть земли
на гробъ твои.
В4чная и добрая намять да будетъ о теб’Ь, честпый отче!
Не судилъ намъ Вогъ лично проститься съ тобою. Ты отошелъ въ загробный м1ръ, не сказавши намъ последил го „прости*,
и мы не вид’Ьли тебя умирающего и сами не уси'Ьли испросить
у тебя прощешя.
Прости же, отче и брате, кс1> наши обиды и прегръшбшя,
нричиненныя теб*Ь волею или неволею.
Ты молчишь, закрытый во гробЪ, мы же въ недоумении и
гор'Ь стоимъ при иемъ, не ожидая уже у«лышать отъ тебя слово,
а сердечно и вздыхая возпосимъ своп недостойный молитвы къ
Создателю о теб'Ь, о у покоенiw души твоей въ райскихъ селешяхъ.
В'Ьримъ, что душа твоя теперь созерцаетъ и ад ш я муки —
и ужасается; созерцаетъ райское блаженство--и услаждается. Мо

лился мы умиленно и всеусердно, да сод'Ьлаотъ тебя ВсемогущШ
Владыка участникомъ райшя славы со всЬми святыми Своими!
Обращаю слово свое и къ вамъ, духовныя д^ти почившаго.
•Прегь вами гробъ бывшаго вашего духовяаго отца, пастыря
и молитвенника.
Вы уже больше не услышите его молитвеннаго голоса о
васъ, не услышите добраго слова и наставленш на путь спасен1я.
Онъ бездыханенъ и безгласеоъ!
Bpaxie! „ Поминайте наставники ваш а"— иоучаетъ св. Аиостолъ (Евр. X I I I , 7). И вы, здЪнше прихожане,— поминайте
мокойннго наставника, о. Михаила. Поминайте и молитесь за
него... Помните: онъ, какъ 1ерей, въ этомъ храмЪ Бож1омъ мо
лился 31 васъ, испрашивалъ у Бога црощешя нрегр'Ьшенш вапшхъ; молился за васъ при болЬзпяхъ и цесчашяхъ вашихъ и
въ другихъ случаяхъ; возносилъ Господу Богу благодаре1пя за
тЪ ноисчтш я милости, какгя Всевыншй даруетъ грЪшнымъ людямъ... Покойный о. Михаилъ нроевЬщаль свйтоиъ христнской
в'Ьрн вашихъ младенцевъ въ таинсткЬ itpoiu.euia. Онъ сонровож*
далъ молитвою въ загробную жиз!1 ь умсршихъ огцевъ, брат1й и
присныхъ вашихъ и молился о упокоепш ихъ. Онъ же принималъ отъ васъ покаяше и влагаю, данною ому отъ Бога, разр'Ёшалъ васъ отъ гр^ховь и преподавалъ намъ Св. Тайны во
оставлено гр'Ьховъ и въ жизнь в'Ьчную.. Онъ, яко пастырь
добрый, учплъ васъ, какъ жить христианину, дабы получить жи •
вотъ в’&чный;— норицалъ пороки и беззакошя и старался иско
ренить зло среди васъ и иосЬять сЬмсна блапя. Д4тей ^дашихъ
онъ училъ правиламъ христнской жизни и велъ ихъ нутемъ доб’
рымъ къ св'Ьту познашя истины и страха Бож1я.
О, велико служете пастыря Христова!
Недаромъ св. 1оаннъ Златоуста говорилъ: яслужен1е па
стыря выше служешя ангельскаго®.
Таково было служеше и нокойнаго о. Михаила.
Неужзли за свои труды для вашей душевной пользы иочивппй не заслужилъ отъ васъ какой-нибудь награды?!
„Достоинъ есть д’Ьлатель мзды своея,“ глаголетъ Господь
(Лук. X , 7. Мате. X , 10. 1 Тим V, 18).
И не великой награды требуетъ нын^ отъ насъ ночившш.
„Братче и друзи! сродницы и знаемЫ ноирестанно молитесл о m h Ii Христу Богу*! - вотъ о чемъ проситъ и молитъ
усопнпй.
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Помолитесь же, прихожане, за своего почившаго пастыря,
да унокоитъ Господь душу его, ид-Ьже вси праведнш почиваю-гъ,
и непрестанно поминайте наставника вашего.
Еще скажу. В ъ совместной жязни съ нокойнымъ о. Михаиломъ могли быть у васъ, бра-rie, кам я— нибудь несоглаш,
недоразум-Ьшя, непр!ятности и пр. „Н-Ьеть бо челов-Ькъ, иже
живъ будетъ, и не согр-Ьшитъ*.
Возлюбленные прихожане Кобыльше! Простите своего отца
духовнаго во веемъ, если онъ обид-Ьлъ васъ или причинилъ вамъ
какую-нибудь непр!ятность. Онъ самъ, но причин-Ь тяжкой бо
лезни, не могъ, и теперь, уже мертвый, не можетъ проститься
и примириться съ вами. Но, в-Ьримъ, что, умирая, онъ въ дупгЬ
своей примирился со вс-Ьми.
Простите же ему все!
Кто им^етъ какую— либо обиду на покойнаго, преклонись
предъ гробомъ его и отъ души скажи ему: » честный отче Ми
хаиле! прости меня гр-Ьшнаго*. Тогда и Богъ ироститъ васъ:
„аще бо отпущаете челов-Ькомъ согр-Ьшетя ихъ, отпуститъ и вамъ
Отецъ вашъ Небесный", сказалъ 1исусъ Христосъ (Мате. V I , 14).
Гряди же съ миромъ ко Господу, всечестный отче Ми
хаиле! Пусть наши обшдя молитвы, вкуп-Ь съ Ангеломъ-Х ранителемъ, будутъ путеводителями души твоей къ иодножш небеспаго страшнаго престола Господа и славы Его.

Р 1 Ч Ь
о. 1оанна Быстрова предъ отпЪвашемъ 29 октября 1909 г.
священника Михаила Васильевича Попова.
ВЪчпымъ сномъ почилг ты, дорогой нашъ братъ о Христ-Ь,
незабвенный о. Михаилъ,— и ночилъ не въ кругу своей семьи,
а вдали отъ родины, на
чужбин*... Услыхавши печальную
в'Ьсть о постигшей тебя болезни и объ отъезд!* -гвоемъ въ сто
лицу для лечешя, родные и знакомые надеялись еще на благо
получный исходъ болезни твоей; а посл-Ь счастливой оиеращи
были даже уверены, что скоро ты возвратишься къ м-Ьсту служен 1 я на свою родину. Но Богъ не судилъ исполниться нашимъ
ожиданш;ъ! Ты возвратился, но возвратился въ небесное свое
отечество — въ обители небесныя, а на земную родину привезенъ
тлЬнный, но священный для насъ прахъ твой, заключенный въ
семъ гроб-h И вот-ь мы собрались сюда въ такомъ множеств-Ь
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наг/гирей и иасомыхъ по для радостннго торжества, a воспеть
нндгробныя п^сни.
Окружая сей гробъ и взирая на него, кто изъ нагь, отцы
и брапе, не подумаетъ, что рапо надъ почившимъ исшшенъ
ириговоръ Творца: „земля еси и въ землю отъидеши*? Не время
еще умирать бы ему! Ьо не намъ, б р а т , испытывать волю Божноовемъ. Не намъ смертнымъ дерзновенно вопрошать Безсмертнаго:
почто тавъ рано вземлешь животъ его отъ земли? Почто ногасилъ сей св^тильнинъ, такъ ярко roptemifl? Ни гласъ Святой
Церкви, на горестные вопли родныхъ и знакомыхъ не въ силахъ разбудить заснувшаго смертнымъ сномъ инстыря.
Съ иокорностйо примемъ, 6parie, cie опред'Ьлен1е Творца
и, отдавая послЪдшй долгъ усопшему, будемъ утешаться надеж
дою, что Госводь удостоить его покоя в'Ьчнаго въ лон’Ь праведныхъ. Правда, разлучаясь навсегда съ любимымъ челов'Ькомъ,
трудно воздержаться отъ с^товамя и печали. А эта разлука
слишкомъ ужъ тяжела для всЬхъ насъ, особенно же для осироте
лой семьи почившаго. Но должны ли мы безутешно скорбеть?
Должны мы были бы скорбЬть о иокойиомъ, еслибы были по
добны язычникамъ, не имущимъ уповангя, и еслибы неизвестна
была намъ тайна смерти. Но Господь Своимъ крестомъ и воскресешемъ сокрушилъ ту печать, подъ коей хранилась тайна
будущей жизни,— и намъ дано видеть сквозь сумракъ смерти
невечернш св1зтъ в4чно-блаженной жизни
Мы твердо зцаемъ,
что сей гробъ iepefl Михаила есть только временное ложе для
плоти его, которая, по гласу Архангела, возстанетъ въ новой
сил'Ь въ день нсеобщаго воскресешя.
Поэтому не скорби и ты, сетующая супруга! Господь послалъ
тебе это испытаме,— Онъ же подастъ и силы перевести его. Гос
подь лишилъ тебя кормильца,— Онъ же будетъ твоимъ приб'Ьжищемъ
и иокровомъ, , иознерзи на Господа печаль свою,— и Той тя
црепитаеи/. Господь будетъ твоимъ застуиникомъ, если въ Немъ
Одномъ будешь искать угЬшешл въ постигшей скорби. Помни,
что не столько слезы нужны покойному, сколько молитва и
милостыня во имя его.
Помолимся же Господ у Богу, отцы и брат!е, да упокоитъ
Онъ герея Михаила въ селен1яхъ праведныхъ.
А ты, дорогой нашъ сродникъ, прости намъ всЬ nperptmeшя и обиды, кои, по немощи своей, когда-либо причинили теб4.
Иди съ миромъ къ Престолу Царя Нобеснаго и помяни насъ
тамъ, егда внидешь въ радость Господа твоего.
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при гробЪ священника Михаила Васильевича Попова старшаго его сына Васил1я во время отпЪваш, послЪ перваго
Евангел'|я (29 октября 1909 года).
Думали ли
ронаго— видеть
мы, что ты еще
жить,— умрешь,

мы, дорогой родитель, тебя— всегда такого здобездыханнаго, лежащимъ во гроб*? Думали ли
такой молодой,— когда нужно бы жить, да
оставивъ жену и малолЪтнихъ д'Ьтей?...

Но да будетъ впля Бож1я!
Теперь же позволь исполнить предъ тобой посл'Ьдш! нашъ
долгъ сыновней и глубокой признательности.
Мы видели въ Te6t хорошаго и добраго отца, исполняю
щего всЬ наши желгшя; за эго теб* глубокое спасибо. А если
мы — по нашей юношеской легкомысленности — причиняли теб* огор
чешя— иногда даже и тяжелыя,— прости насъ и помолись о
насъ, мы же непрестанно будемъ вспоминать тебя и молиться
о теб*.
Молитесь и вы. нравославные христне, о почившемъ вашемъ пастыре. Покойный родитель въ своемъ пом'Ьдпем. письм*
писадъ: „благословляю с й о и х ъ прихожанъ и прошу ихъ молиться
о инЪ гр1 ш1 номъ“ . Чтобы быть ближе со своими прихожанами,
покойный пожелалъ быть погребеянымъ въ родпомъ ему КобыльCKt: .меня — говорилъ онъ — похороните въ Кобыльск'Ь; тамъ
каждый прихожанинъ, проходя мимо моей могилы, перекрестится,
а ал/Ьсь въ Петербург* скоро и могилу— то мою забудутъ1*. Мы,
пе взирая ни на дальность разегояшя, ни на трудность пути и
кг1> друпя преия'пушя, исполнили твою последнюю— священную
для насъ — волю, дорогой родитель
Исполните же, 6paTie, и вы его последнее желание: помо
литесь о новопреставленном?, iepeli Михаил*, чтобы Господь унокоилъ его, ид1;же н1>сть болезнь, ни печаль, ни шщыхаше, по
жизнь безконечная.
Прощай же. дорогой родитель, и прости!
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Р Ъ Ч Ь
при гробЪ священника Михаила Васильевича Попова его
младшаго (второго) сына Николая во время отпЪважя,
послЪ перваго Евангелia (29 октября 1909 г.).
Дорогой папа!
Хочется и мнЪ сказать теб'Ь нисколько словъ, прежде ч’Ьмъ
тебя засыилетъ сырая земля, и ты на в^ки скроешься изъ глазъ.
Трудно мн1> свыкнуться съ мыслш, что ты,— еще недавно
здоровый и жизнерадостный, — умеръ. Но смотрю и вижу: лежишь
ты во rpodij— холодный, безмолвный и бездыханный. Ты уиеръ,
но только для моихъ глазъ, въ сердц'Ь же моемъ ты будешь
жить непрестанно, пока оно бьется. Какъ тяжело, какъ трудно
лишаться въ такомъ еще раннемъ возраст^ своего горячо люби
маго отца!
Дюбилъ я тебя, дорогой папа, люблю и буду любить!
Да какъ было и не любить тебя, такого всегда до меня ласковаго и добраго?! Съ радостт и любовт
я вспоминаю еще
то нндалекое вречя, когда ты быть здоровъ и такъ любовно
относилси ко MHt. Добрый папа! Ты съ любовш аомогалъ мн*
матер1альною иомощш и опытными советами въ тяжелыя ми^
нуты моей жизни. Ты пе забывалъ м&ня на дальней- сторон^ въ
школ'Ь и частыми письмами справлялся о моемъ здоровья и учеnin. Даже на смертномъ одр^ ты много разъ справлялся о моемъ
житьЪ и спрашивалъ, всЬмъ ли я доволеаъ и все ли им1ш нуж
ное. Наконоцъ, ты прощалъ мн'Ь всЬ простуаки и ласково уб^ждалъ не повторять ихъ. Благодарю тебя, мой дорогой, незабвен
ный папа! Глубоко и горячо благодарю... Но не могу я теперь
передать все то, ч^мъ полно мое благодарное теб'Ь сердце. Окажу
простое снабибо: цусть оно послужитъ лучшимъ и в'ЬрнМтимъ
выражемемъ моей благодарности- Прими же это последнее сы
новнее слово!
...Однако ужъ близокъ моментъ, когда нредъ тобою раскроется
мрачная, з1яющая могила и поглотитъ навыки.
Прощай же, дорогой папа, нрощай навыки!
Влагослов! меня теперь изъ твоего гЬсиаго жилища родительскимъ благословешемъ, благослови и окружающихъ тебя твоихъ
малютокъ-сиротъ. Будь намъ яолитвенникомъ и застуцникомъ
передъ Всовышнимъ! Я же непрестанно стану м о л и тл о теб’Ь
усердною и горячею молитвой!
Прощай!!!
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P t> 4 h
помощника благочиннаго о. Николая Круглова при отпЪван1и священника Михаила Васильевича Попова, послЪ пятаго
Евангел1я (29 октября 1909 г.)
BpaTie и сослуживцы, сродники, друзи, знаемые и всЬ при
сутствуюнце!
Предъ нами гробъ, въ которомъ лежитъ бездыханное т*ло
вс*ми достоуважаемаго нашего о. Михаила, такъ рано и неожи
данно во цвете л*тъ окончившаго свое земное ноирище. Смерть
наложила печать молчавм на его уста, закрыла св'Ьтъ очей ег0
и прекратила деятельность его добраго, сострадательнаго и любве.
обильнаго сердца. Пройдетъ еще но много времени, и этотъ хо
лодный трупъ приметъ въ свои о б ъ я т мрачная и сырая мо
гила, оставивъ намъ объ умершемъ одно лишь воспомиваше и
сожал*ше.
Не оиравдалъ покойвый нашихъ надеждъ, которыя аы вс*
на него возлагали. Судя по его л*тамъ— 40 годовъ, принимая
во внимаше его всегда крепкое здоровье, кто могъ думать, что
онъ столь скоро и такъ для вс*хъ насъ внезаино сделается
жертвою смерти и изъ гроба будйтъ взывать къ намъ (погреб,
священниковъ): „брайе мои возлюбленные, не забывайте мя, егда
поете Господу..., но молите Бога, да упокоить мя со правед
ными Господь” ?
Не можемъ забыть тебя, нашъ дорогой собратъ, сослужитель алтаря Господня; не можемъ отказать тебе въ своихъ молитвахъ, которыхъ просишь сейчасъ, лежа во гробе, и нросилъ
еще при жизни въ своихъ бес*дахъ съ нами. Для выражешя
нашей любви, нашей признательности къ тебе, какъ собрату по
службе, мы воздвигяемъ тебе невещественный памятника, въ глу
бин* своего сердца и до конца своей жизни будемъ молиться
Господу 1исусу, да упокоитъ Онъ тебя въ обителяхъ Отца Не
беснаго.
К ъ вамъ, прихожане сего святого
храма, обращаю мое
слово. В ъ этомъ гроб* спитъ сномъ смерти вашъ бывшш иастырь, вашъ отецъ духовный, который возиещалъ вамъ слово
Boxie,— слово жизни и спасешя,- въ семъ храме и въ вашихъ
домахъ, а предъ престоломъ Божшмъ возд*валъ свои руки, когда
нриносилъ безкровную жертву за васъ и ваше cnacenie. Теперь,
окончивши земную жизнь, которую нроходилъ въ трудахъ и за-
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ботахъ ио устройству своей духовной листвы, васъ, иравосланннхъ обитателей сей Кобыльской веси,— онъ съ трепртомъ r.piiчасъ иредстоитъ предъ престоломъ Праведнаго Суд1и, Господи
нашего 1исуса Христа, чтобы отвечать ему не за себя только,
но и за ваши души, вверенныя его духовному водительству.
Чемъ вы почтите память ваий всеми любимаго пастыря духоннаго, ныне умершаго? Чемъ выразите ему свою благодарность
за все его заботы и труды относительно васъ, за заботы о благолепш вашего храма Болйя, заботы о насажденщ духовныхъ
въ нриходе разсадниковъ— школъ для вашихъ малолегнихъ де
тей? Ч ’Ьмъ, наконецъ, постараетесь помочь ему въ его загроб
ной жизни?
Молитвою, молитвою, други мои и его духовныя Д’Ь'ГИ, мо
литвою постоянною и усердною о томъ, чтобы Премилосердый и
Всеблапй Господь простилъ усопшему вольныя и невольныя его
црегр'Ьшешя, отъ которыхъ,
какъ и всякш челов'Ькъ, наде
ленный
немощами природы и разнаго рода недостатками,
покойный былъ не свободенъ. Молитесь о томъ, чтобы
Гос
подь простилъ ему въ особенности прегрешешя, содеянныя
имъ по долгу пастырства, и не поставилъ ему въ вину и нреступлеше грехи
чуж1е,
грехи, которые делились вами, но
делались и совершались, быть можетъ, по его немощи. Молитвы
это вашъ долгъ,— ваша прямая и священная обязанность отно
сительно покойнаго о. Михаила, который для васъ и для устроеь1 я вашего спасешя жертвовалъ своими силами, покоемъ, здоровьемъ всегда и во всякое время дня и ночи.
Си1>ю обратиться и къ теб'Ь мать-старица, скорбящая о род
номъ старшемъ своемъ сыне, такъ неожиданно для тебя умершемъ. На склоне дней своего жит1я искала ты и думала обрести
въ немъ утеху; думала и ждала, что онъ, какъ твоя радость
и надежда, закроетъ старчешя очи въ день кончины и прово
дить въ загробную жизнь, помолится на могиле твоей, какъ
всегда делалъ на прахе родителя своего. Съ этою целью онъ
занялъ место пастыря сей Кобыльской церкви и при прощаши
съ бывшею Моломскою паствой въ речи выразился: „съ грустш
разлучаюсь съ вами, будучи отзываемъ не матер1альными разсчетами, не трудностщ и многосложное™ заботъ пастырскихъ,
а единственно желаиемъ родителей своихъ— быть молитвенникомъ
за своихъ предковъ“ . Но Богъ, полагающей иределъ жизни каж
даго человека, судилъ иначе. Бъ старости твоей, на склоне
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жизни, 1 )0 гг иоглялъ теб* п.'орбь и печяль, но помните, Анна
Никаноровна, матуш-гся почтенная, слово Rnaue: „кого любитъ
Господь, того наказываетъ
и благоволитъ in. тому, какъ отецъ
къ сыну своему* (Притч. Ш . 12). Посему и нужно нести этотъ крестъ
съ терп*шемъ и преданности иол* Вож1ей, которою все устрояется
къ нашему благу и спасент.
Не могу не сказать хотя нисколько словъ и теб*, пора
женная скорбш и печалш, осиротевшая супруга со своими ма
лолетними крошками д*тьми— сиротами. Вы вс* иъ настоящую
минуту горько— горько скорбите и плачете! Большую и чувстви
тельную потерю понесли д*ти. лишившись отца! Отца, кормильца
и воспитателя! Отъ души, какъ самый близки*, какъ бы даже
самый родной, сочувствую вашему великому горю; равно и вс*
предстояпйе зд*сь разд*ляютъ ваше горе и скорбь. Единствен
ный для васъ ут*пштель— это Господь, пославппй это тяжкое
и горестное испыташе. Не малымь ут*шев1емъ и отрадою для
вс*хъ скорбящихъ и нлачущихъ могутъ служить его всегдашнее
благословеме, слово утЬшешя въ скорбяхъ, въ особенности слона
его въ посл*дн1е дни проща'йя съ нимъ при отъ*зд* его нъ
С.-Петербургъ. Вспоминайте его слова, какъ опъ ro bc* x i скор
бяхъ еов*товалъ приб*гать къ молитв*, и не забывайте сего
спасительнаго еов*та, а храните его какъ драгоценный бисеръ.
Да будетъ молитва во всей вашей скорби всегдашнею спутпицею! Помните и не забывайте, что отецъ лля пирыхъ есть Самъ
Богъ: Онъ, ВсеблагШ, устроитъ все на пользу, ибо скорбь и ра
дость отъ Него — все во спасеше! Були милость Бож1я съ вами!—
повторяю вамъ и я носл*дтя слова и пожелатя почивтпаго суп
руга вашего при прощапш.
Прости же, мой возлюбленный лругъ и товарищъ, возлюб
ленный о Господ* собратъ, сослужитель алтаря Господня! Прости
и прости! Прими отъ меня гр*шнаго iepea и яс*хъ насъ предстоящихъ нашъ посл*дшй прощальный ирив*тъ. Иди и иди съ
миромъ, уповамемъ и падеждою к,ъ призвавшему тебя Иастыреначальнику Господу 1исусу Христу и, елико обр*тешь у Него
Праведнаго Мздовпздаятеля, дерзноие!Йе, молись за насъ недостойныхъ и гр*шныхъ собрали — служителей алтаря Господня,
за своихт. близкихъ родныхъ, за свою семью, духовныхъ д*тей,
а мы с/ь своей стороны не забудемъ тебя въ своихъ молитвихъ
и ияшихъ добрыхъ о теб* воспоминятяхъ, Прости и благослови
ис*хъ насъ сипимъ духомъ, коияъ, быть МОЖСТ')., нын* здесь
ириеумиуошь при своемъ Орсицомъ т*л*. Аминь.
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читсля Аеанас1я ФалалЪева, ск занная 29 октября 1909
г. предъ опускашемъ въ, могилу тЪла священника Васижя Михайловича Попова.
Какъ тяжело, невыразимо тяжело поднять руку для того,
чтобы бросить на, прощаше горсть земли въ могилу близкаго на
шему сердцу о. Михаила! Трудно к'Ьрить,— да и сейчасъ еще не
верится, — что мы разстаемся на в^ки съ нашимъ отцомъ духов
ными, съ незабвеннымъ о. Михаиломъ... Давно ли, кажется, онъ
былъ среди насъ, говорилъ съ нами, молился за насъ въ родномъ
своемъ Кобыльей... А сейчасъ?.. Смотрите, вотъ онъ ложитъ
въ гробу холоднымъ, бездыханнымъ труномъ. И не встать ему изъ
пего, не услышимъ уже мы его поучешй...
Проливая слезы яадъ нрахомъ незабвеннаго о. Михаила,
оживимъ въ нашемъ созшипи н'Ькоторыя черты изъ его жизни,
Кчкъ пастырь, о. Михаилъ былъ для своихъ нрихожанъ
истиннымъ отцомъ, всец'Ьло имъ преданнымъ. Вспомните: когла
вы просили его посетить вашъ домъ для исправлешя какой — нибудь требы ночью или въ ненастное время, отказывался ли онъ
когда или, по крайней M^pt, просилъ ли васъ хоть обождать?.. О,
н !тъ! .. Не смотря на ненастную погоду, не смотря на холодъ
и вьюгу, не смотря на дождь, зной и пыль, онъ днемъ и ночью
си'Ьшвлъ къ вамъ немедленно по первому зову...! В ъ радости
вы, — и онъ съ нами радуется; въ печали вы,*—и онъ ут4шаетъ васъ; б'Ьденъ кто, и онъ номожетъ ему. А теперь?.. К ъ кому
обратимся мы съ просьбой о помощи? Кого попросимъ помочь
намъ? Н ’Ьмъ тотъ языкъ, который бесбдовалъ съ нами и въ часы
радости и въ минуты скорби! Замерло то дыхаше, которое ды
шало такою любовно къ намъ! Перестало биться сердце, столь ра
достно трепетавшее всецЬлою преданноетш намъ, его духовнымъ

Д'Ьтямъ.
Такое огромное стечеше народа показываетъ, что вс-i духовныя твои д^ти глубоко любили тебя, дорогой нашъ отецъ
Ммхаилъ? Любили тебя и малеаыйя духовныя д^ти— ученики.
Посмотри! Вотъ они пришли сюда для того, чтобы въ послъд1цй разъ взглянуть на тебя, своего законоучителя. Я хорошо
знаю, съ какою горячею любовью прислушивались они ко ксякимъ
твоимъ всегда добрымъ наставлешямъ!? Какъ внимали каждому твоему
слову!? Въ продолжен») двухъ лЬтъ законоучительства во шсЬрон-
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номъ мн'Ь Митеново— Гореломь земскомъ училищЬ ты иеегда
иосЬщалъ уроки весьма исправно. Не задерживали тебя и рЬка
Югъ и илохая дорога. П ’Ьшкомъ или на своей лошади ты сн'Ьшилъ къ ученинамъ и усердно занимался съ ними... Все это иоказываетъ, что и ты любилъ д'Ьтей, любилъ заниматься съ ними
И зач+.мъ же, поел* всего эсого, ты осгакилъ насъ!? Грустно,
грустно начъ! Какъ сирота, мы о.-гались теперь безь тебя, не
забвенный и любимый отецъ нашъ...
Но, видно, такъ угодн,» Богу...
Ояъ
взялъ тебя отъ
насъ, взялъ и отъ своей жеиы, матери, д'Ьтей и родныхъ. Смотри:
вотъ стоитъ твоя рыдающая мать и оолакиваетъ такъ рано
умершаго милаго сына... Вотъ жена твоя, а вотъ и д^ти твои
скорбятъ объ утратЪ своего дорогого родителя.... А мы— то жда
ли тебя здоровымъ и бодрымъ, готовымъ для д'Ьла своего и
д'Ьлатя до поздняго вечера намъ въ помощь, назидаме и cnacciiio
но не пришлосЬ даже увидать тебя, ибо ты явился во rpoot безгласенъ и бездыханенъ...
В ъ носл'Ьдшй разъ мы теперь смотрииъ на тленные останки
дорогого нам!- о. Михаила.. ТЬло твое умерло, но не умерла
и не умретъ вм^гЬ съ тобою наша искренаяя и горячая лю
бовь къ теб’Ь... Долго, долго мы будемь вспоминать о теб’Ь и
оплакивать тебя, какъ своего отца.
Прощай же дорогой, незабвенный нашъ о. Михаилъ! Про
щай и прости!
Миръ праху твоему!

Скорбной памяти Нобыльскаго пастыря о. Михаила
Васильевича Попова.
Взгляну я на с^веръ Р о с ш великой:
На ЮгЬ-р’Ьв’Ь есть Кобыльскш приходъ;
Тамъ жилъ нашъ священникъ смиренный и wixifi
Отецъ Михаилъ сынъ Васильевъ Поповъ.
* *
*
Годился въ ceMbt онъ духовной.
Все нъ томъ же ТСобыльск'Ь се.тЬ,
И выросъ онъ тихо и скромно,
Училм прилежно везд'Ь.

* *
*

43
Достигнувъ же званья студента,
В ъ Ильинше дк>коны былъ носвященъ,
Но скоро на степень священства
На Молояу бьлъ возведенъ.
* *
%
Былъ пастыремъ первымъ онъ въ новомъ приходе,
Трудился здесь ровно одиннадцать л1>тъ,
Оставилъ на добиую память въ народ'!;
Онъ звона церковнаго звучный нап'Ьвъ.
* *
*
Но Бонйей вол1>, въ Кобыльскш прихода
На место родителя онъ перешелъ,
Священствовалъ скромно здесь восемь годовъ,
Какъ пастырь примерный онъ жизнь свою велъ.
*

*

*

Кого сокрушила злодейка судьба,
Болезнь изнуряла... подняться н1>тъ си!ъ ..
Ко нсЛлиъ темь на помощь стремился всегда
Добрейпйй нашъ пастырь отецъ Михаилъ.
* *
*
В ъ нужд^ номогалъ овъ, въ тоске утешал ъ,
И ьъ храме и дома — везде наставлялъ,
Съ любовью и лаской детей обучалъ,
Па путь ко спасенью насъ всехъ цризыналъ....
*

*

*

И вдругъ насъ постигло великое горе:
В ъ столицу иоехалъ нашъ пастырь (ольной
И вскоре, окоичивъ житейское море,
На веки иочилъ тамъ отецъ нашъ родной....

* *
*
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Но носи Кобыльской не могъ онъ забыт!,—
Ей нй смерть родимый былъ в'Ьренъ внолн’Ь,—
И тамъ
щи.гь онъ себя схоронить
Ч\ть слышиымъ языкомъ на смертномъ одрг1,.
* *
*
Исполнили д1>ти зав'Ётъ тотъ священный,
Тру in и заботы въ путь дол rill несли.
Въ родное ce.ieiiio нрахъ отца тленный
Съ велигсинъ ночетомъ съ собой привезли.
* *
*

Стояли у гроба, объятыл горомъ,
И мать, и супруга, и д^ти его,
И чада духовныя— все въ полномъ сбор!’.
Сошлись къ погребенью отца своего.
*

„Прощай,
„ Прощай,
„Прощай,
„Прощай,

*

*

мой возлюбленный сынъ дорогой!. ненаглядный мой спупшкъ земной!.:
нашъ родитель кормилецъ родвой!...
незабвенный нашъ пастырь святой! ..
* *
*

„Отъ
„Гд'й
„Гд'Ь
„ Гд'Ь

насъ ты уходишь ко Господу славы,
светить небесный божественный св'ЬтЪ,
н'Ьтъ во:*дыханш, бол'Ьзпем, печали,
жизнь бесконечная будетъ но в!жъ.
* *
*

„Молись же Творцу, ты отецъ нашъ любезный,
„Вл старыхъ и малых/ь несчастиыхъ снротъ!. .
лМолип> же Творцу, ты нашъ пастырь примерный,
„З а гр'Ьшннхъ и темпыхъ ддховныхъ сыповъ!
* *
*

вДя будстъ священна могила твоя,—
„С ъ молитвой стекаться мы б демъ сюда. ..
„Д а будетъ священна для пнсъ навсегда
„Сокрывшая нрахъ твой родная з^мля! ...
1-го декабря 1909 года.
Крестьянивъ деревни Клюки на Побыл i>№i го
прихода Иванъ Михайловъ Петряш евъ
П р и м ъ ч а ш е . Стихи эти присланы для н а н е ча та ш я нрихожанпном!.
покойиаго И ваномъ Михаилоиичемъ П е тр яш е в ы м ъ , который я в л я е т с я выразите тем ъ общ ихъ ч у в е т в ъ , хо<я наиболее б ы л ъ близокъ к ь о. М их аилу по религю зн и-ум ствелпы м ъ интересам*. О пъ ж и л ъ доселЬ духовного жизнно сво
его п а с ты р я и руководился советам и последнего в ъ наблю денш за находя
щегося въ его домЬ земскою школой. Естественно, что эта потеря особенно
тяж е ла для к р естьян и н а Н етряш ева. Онъ п и ш етъ: „Х у д о ми$ ж и вется безъ
о. Михаила! Нигд1! н Ь т ъ для меня совета н а у к и , не ст. к1!мъ
1'обе.” 6довать
въ воскресный день и р азд ели ть радость и горе... Съ поникшею головой п р и 
хожу я теперь на его м о ги лку, долго п л а ч у и взды хаю ко Господу о унокоеiiin его кроткой д уш и , а зат-бмъ нахожу y r i iu e k i e в ъ ч т е н ш Св. В и б л ш н
д ухо вны х ъ к п и гъ , оставш и хся отъ о. М ихаила. Переношу я тяж кое горе, ко то 
рой т я ж е л н м ъ к>мнемъ легло на менл, и со слезам и молюсь данной мн'Ь о.
М пхаиломъ на памят.г икон Ь Бож1ей М атери Взыскан!»' п о ги б ш и х ъ ,..“ В о тъ
и зъ какого и сто чн ика в ы л и л и сь настоящее сти х и , о которыхъ авто р ъ говор и т ъ что „п и с а л ъ и х ъ го р ячи м и слезами и ж гуче ю кровью съ молигвого па
у с т а х ъ за по чи вш аго п а с ты р я* К о 1ы л ь с к а го .— О р и ги н а л ъ бы лъ переработана
совЬтни ком ъ Уральскаго Областного 11равлея1я Александромъ Н иканоровичем ъ
Гл уб о ко вски м ъ , ири чем ъ сохрапены лишь сущ ественны й че р т ы в п утр е н н я го
настрое!пя и вн ^ш плго расп ор ядка,
Н. Г .

П а с т ы р ь
(Памяти свящ. М.

д о б р ы й 1) .
В . Попова)

Русь святая и доныне не оскудела „добрыми" пастырями,
до самозабвен1я преданными своему высокому хришанекому дол
гу. О многихъ изъ нихъ, занимающихъ болёе или менее видные
посты, пишутъ въ газетахъ, въ особыхъ спощальныхъ изда^яхъ.
следя за каждымъ гаагомъ ихъ достойной подражашя деятель
ности. Таковъ былъ въ особенности незабвенный о. 1оаннъ Кронштадтскш, стяжавшш всем1рную известность своею пастырскою
любовью къ человечеству. Но иеиало есть образцовыхъ пастырей
и въ деревенской глуши, потихоньку трудящихся въ свосмь угол
ке и неизвЬстныхъ широкой публике.
<) Это ста ть я первоначально бы ла нап еча та н а в ъ С.— Н етербургскомъ
л г ^ н а л * ,,Руссю й Н ал о м п и к ъ “
49 за fi-е декабря 1909 года; т а м ъ ж е пом*Щ (« ъ при ней и иортретт. о. Михаила пм-йст-Ь съ его пвтограф оиъ.
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Оглядываясь на прошлое, мною лично изведанное, я могъ
бы назвать много именъ, многихъ досгойныхъ всякого уважен in
сельскихъ евященниковъ, уже умершихъ, наир., о. .\1. Соколова
(„второго" о. 1оанна Кронншдтсгсаго въ IVfuo.tepcirl;), о. В. Орнатскаго (пламеннаго „Ил1ю‘‘ въ бЬлозерскомъ уезде), о. В.
Поташева (неустрашимаго Христова исповедника въ глуша устю;кенскаго уезда, новгородской губ.), о Д. Ловцова (живую, ходячую
„ правду “ въ Новгород Ъ) и мн. др. А кто о нихъ знаеть? Толь
ко немнопе близйе, за некоторыми развЬ исключениями...
К ъ ихъ сонму я причислю и недавно почившаго еврозш1шшаго сельскаго батюшку о. Михаила Васильевича Попова, священствовавшаго
въ отдаленномъ у г о л к е никольскаго уезда,
вологодской губернш, почти въ течен1е двадцати легь: сначала
при Моломской церкви, а потомъ на своей родинЬ— въ Кобыльскомь приходе. Чемъ же, въ частности, онъ обращалъ на себя
внимав1е окружавшихъ*? И что тбуда.гэ я насъ говорить о
иемъ спец1ально?
А то прежде всего, что въ его лице мы имели выдающая
ся, талаитливаго проповедника, умевшаго иокэрить своимъ огнепнымъ пастырскимъ словомъ слушавшую его иаству. Этотъ талантъ его проявлялся еще па школьной скамье, когда о. Миха
илъ учился въ вологодской духовной семинарш (окончилъ ее въ
1889 г., двадцати лЪтъ отъ роду), о чемъ и доныие вспомипаютъ его товарищи, разееявные по обширному вологодскому
краю, и друпя лица, его звавппя. Но въ особенности проповедническш талантъ почившаго разцвелъ во время его нродолжительной пастырской деятельности. О. Михаилъ говорилъ пропо
веди, велъ беседы, поучалъ решительно за каждой литурпей,
не прибегая къ помощи тетрадки и говоря въ высшей степени
достунно и близко сердцу своей паствы, интересы, заботы,
нев
згоды, радости которой ему были слшпкомъ известны... И лю
били же его за эти ироповеди! Особенно это проявилось при его
ногребенш, высоко-трогатольномъ и иоучительномъ...
То, далее, выдвигало о. Михаила, что онъ былъ цреданъ
своему тяжелому долгу до гамопожертвоващя. Не бывало случая,
чтобы опъ отказался 1>х»ть но первому жо тргбовашю прихожанъ
немедленно, въ какое угодно время дня или ночи.— ехать самъ
больной, иногда еле передниrainniii йоги. Рискуя простудиться,
иногда с/ь опасностью
еще более горшею, онъ моментально
снешилъ на зонъ, забывая обэ всемъ остальномъ и помяя лишь
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о своомъ долг!.. И за ;>то очень .попили его iirli, кто пго
зна.гь...
На Молон'Ь ему — „норному" настоятелю -приходилось со
зидать новый нриходъ, и онъ созцалъ его, нолниилъ и, если зат'Ьмъ ушрлъ, то лишь повинуясь сыновнему долгу, призвавшему
его въ Кобылы'къ— на родипу.
Неусыпная эперпя, непреклонная пастырская твердость,
неподкупная честность сопровождали его всюду, н сь этими сво
ими редкими качествами онъ творилъ воистину чудеса, оживляя
всякое д'Ьло, къ какому бы ни прикоснулся...
Т ’ёмъ еще выделялся о. Михаилъ Васильевича, что само
отверженно рсвяовалъ о духовно-школьпомъ npocirfcmetrin своей
паствы, съ немлабной энерпей заботясь о надлежащей постанов
ка, о надлежащей организацш
церковно-шаольнаго д^ла, для
чего самъ, не стбсняясь разстояшемъ, пе боясь завязнуть въ
болотЬ въ осеннее и въ весеннее время, отказываясь отъ необхомаго часто отдыха, устремлялся въ школы при иервой же
возможности. Школяры видели его любовь, чуяли своими нетро
нутыми датскими сердцами... и отвечали батюгак/Ь гЬмъ же.
Эта любовь не угасала въ лодростающемъ поколЪши и noc.it, д+.лаи постепенно изъ Кобыльскаго, а раньше Моломскаго, прихода
единую семью...
Ну лио ли еще прибавлять что либо къ сказанному? РазвЪ
отмЬченныя черты о. Михаила не д'Ьла.ти erj пастыремъ образцовымъ не искавшимъ своего, жившимъ только интересами сво
ей паствы?..
И вотъ такой-то пастырь, на котораго всЬ возлагали еще
очень и очень много надеждъ (в'Ьдь ему исполнялось только 40
л’Ьтъ!), скопчался. Его больного, которому давно уже нужно бы
ло лечиться, но который и не думалъ о лечети, продолжая са
моотверженно свое пастырское служеюе,— чуть пе наейльно при
везли родные въ Петербургу над15зсь, что здЪшияя медицина
возвратить ему здоровье, силы, столь нужная для ого паствы,
И вмачал'Ь падеж ты на выздоровлеше были, но потомъ... потомъ
болЪвнь стала прогрессировать все больше и больше, и о. Ми
хаилъ скончался 20 го октября, на рукахъ своихъ сыновей, npiЬхавшихъ къ пему изъ Вологды, на рукахъ своего брата столичнаго священника, на рукахъ своего родственника проф. Н. Н.
Т’лубоковскаго, исчерпавшаго net. средства для снасешя умиравшяго и всячески облогчнвшаго носл'Ьдше его дни, на рукахъ
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своихч. зиакомихъ, глубоко нолюбишиихъ :»того истин наго хpucriанина, твердо и безбояянепно встречившат смерть и угЬшавшаго другихъ, нросившаго липп. объ одиомг— чтобы его прахъ
былъ отвезешь туда, въ далеки! ГСоЛыльскъ, г.тЬ. сосредоточена
была вся его любовь. гд4 жила его обширная и преданная ему
пастырская семья, съ которою онъ не хогЬлъ раздаваться и но
смерти. .
Его зап'Ьтъ былъ свято вытлненъ. Прахъ былъ перевезенъ
на родину, и зд-Ьсь его такъ торжественно встретили, какъ могутъ л'Ьлать ото только непосредственныя нровинц;альныя натуры,
стро о, во всей чистотЬ блюдущая Христово учете...
Воистину
д1>ти встречали прахъ п’Ьжно любимаго и дорогого отца!..
Да почиваетъ-на Аврааиовомъ лон'Ь „добрый* пастырь, и
да служитъ онъ дплпе-лолпе годы живымъ образцомъ для осиро
тевшей его паствы! О втакихъ“ пастыряхъ да узнаютъ и от
даленные концы нашего обширного отечества! . Пусть всюду ему
подражаютъ и о нгмъ помолятся Всевышнему!
Ординарный нрофессоръ С П Б. Дух. Академш
Александръ Алекстдровичъ Бронзооъ.

Автоб1ограф!я о. М. В

Попова *).

М оя бш раф гя.
Я родился въ седЪ Кббальскоиъ— при Ильинской церкви въ
1869 году генваря 7-го дня, крещевъ 9-го, а имянинникъ ! 1-го
числа того же яЬсяци Имя мое— Михаилъ— наречено въ честь
Михаила Клоискаго. Крещеаъ я Свящвняикомъ Енагской-Воскрв'
оенской ц. Философомъ
Ржаницынымъ2), который также былъ
и моимъ крестнымъ отцомъ. (Моего кресткаго отца я-Ьтъ уже 5
лйтъ въ живыхъ.) Крестная мать моя— Ольга Григорьевна Коносова— жена арежняго Дикони К1ичменгекой Преображенской церкви,
а нынЬ Священника Енангской Николаевской ц Николая веодоi ) Это есть сочинеше, писанное о. М. В . И он овы м г ио рус кому я з ы к у
в ъ 4-мъ класс* Н ико льскагв уч и л и щ а то гд аш н ем у вы д аю щ ем уся преподава
телю И в а н у С те п а н о ви чу Куб асо ву, который бы лъ у ч и те л е м !, даж е (т о о т
ца и ско н чался 5 апрФ ля 1909 г. въ Н икольскЪ с в ящ е н н и к о м * Александро-Невской домовой училищ ной
церкви, (см . о немъ „Во логод ск 1я
Кнарх1альния
В гЬ д о * о с т и “ 1909г.. А» 10, стр. 202— 215). На верх у тетрадки помечено рукою
юнаго автора: „М их аи лъ Попоит,, 4-ый классъ. Генваря 19-го дня 1«»*3 г.“ ;
въ K o iiu li револю ш я : „5 . Чит. У ч и т. Л'убасов'ь.— Н. Г.
' ) Отецъ сво яка почи вш ем у о. Кикгорина 1’жаницы пи, ж енатаго на его
ссстр’1) А лексан д р !!.— I I Г.
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ровича Колосова3). Отецъ мой Спя тон ни in.
Васшйй Поповъ,
сынъ умершаго пономаря той же Кобыльской Ильинской ц. Ми
хаила Леонгчева Попова. Онъ им'Ьетъ теперь 38 л’Ьтъ отъ роду.
Замечательно, что при той же церкви служилъ д^дъ моего отца
Священникомъ, а ирадйдъ Д 1 акономъ. Дал^е родословная наша не
известна. Мать моя— дочь умерш. го Священника Кичменгской
Преображенской ц. Никанора Глубоконскаго, Анна, им^етъ 87
л'Ьтъ. Братьевъ у меня два и сестеръ тоже. Первые: Николай,
учится въ НиколыпгЬ, и Константин!., им'Ьетъ отъ роду 7 л'Ьтъ.
Вторыя: Александра, учится въ Никольской прогимвазк, и Маpia им'Ьетъ отъ роду 6 л'Ьтъ. Родственвиковъ у меня, — какъ
живыхъ, такъ и умершихъ,— очень много. По словамъ матери,
я до 3-хъ л’Ьтъ всё спалъ въ •нелеикахъ. Когда я сталъ ходить,
тогда со мною случилось следующее обстоятельство, посл^ котораго я сталъ заикаться: у нашего нриходскаго Д1акопа Поддьякова была вороная лошадь, которая,
когда я къ ней подошелъ,
когда она йла сЬно, — схватила и трясла меня до тЪхъ поръ, пока
изъ зубовъ ея не освободила меня работница Д1акона Агриппина. Заи
кался я до 7 л'Ьтъ. Во время моей жизви дома самымъ любимымъ
для меня заняиемъ было уженье рыбы и купанье. У меня былъ
другъ, сынъ нашею Д1акона Николая Волокитина 5), вм^ст^ съ которымъ я и удилъ. За уженьемъ мы иросиживали даже по це
лому дню. Сколько у насъ было радостей, когда мы выуживали
порядочную рыбку, и напротивъ,сколько было скорби, когда мы
не выуживали. Однажды весною,— помню,— я выудилъ 2-хъ большихъ головней, которые едва меня не стащили въ воду. Дважды я
находился на краю пропасти, и именно весною. Вотъ какъ это
было: однажды весною, когда у насъ было м(мебств1е, я по^хазъ
черезъ р^ку Югъ и, тянувшись но канату, повисъ на немъ надъ
водою. Между т^мъ нлотъ отъ^хадъ отъ меня на довольно по
рядочное разсгояше, а я все продолжаю висЬть надъ водою; еще
минута, — тогда бы я упалъ въ воду и... 6), но меня спасли подъ
■Ьхавние въ лодк^. Другое обстоятельство.- также весною я сталъ
перебираться черезъ огородъ, сделанный черезъ р'Ьчку, и упалъ

*)% С ы нъ и нреем иикъ его но нриходу с в ящ е н н и к ъ АлекеЬй Копосоиъ
н н н у тс тк о в а л ъ п о чи вш аго о. Михаила вы ш еп о м ^щ еин ы м ъ сло во иъ— П. Г .
* ) АлексЬн П етровича; скончался 6 нпрЪля 1v 76 года— II. Г.
'•) Л Л (!icc/liй Николаевич'!., н ы п к тоже д 1аконъ въ Кобыльекомъприхо-

Д Ь - И . Г.
*) Нъ

П О Д ЛИ НН ИК '!!

то чк и .— II. Г.
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нъ воду, но, кг счастью, близко къ берегу, за который я уце
пился руками и чреаъ это спасся. После этого обстоятельства я былъ
боленъ въ лихорадка 3 недели. Л'Ьтомъ я любилъ ходить за ягодами
и грибами. Любилъ я, когда жилъ дома ездить на лошадяхъ,
и однажды, когда я ехалъ во весь опоръ, я слет^Ьлъ съ лошади,
прямо къ ней иодъ ноги, но лошадь на меня не наступила, а
остановилась недвижимою, и я опять таки миновалъ опасности.
После этого я долго не ездилъ на лошадяхъ, но когда забылъ
приключившееся, то опять сталъ ездить. Имея отъ роду 7 летъ,
я 4здилъ въ Соловецкш монастырь и былъ записанъ въ свою
приходскую школу, где и учился до 9 летъ, а аот.омъ, когда
мне исполнилось 9 летъ, я былъ увезенъ въ городъ Никольскъ
и поступи 1 Ъ въ число учениковъ приготовительнаго класса. Сна
чала я былъ поставленъ на квартиру къ Марье Ивановне Поддьяковой, где и жилъ 2 года, а потомъ нерешелъ на другую квар
тиру. В ъ первый разъ обживаться было тоскливо. Рождества-то
Христова дожидаешься, какъ Христова дня... Поступилъ я пъ
училище въ 1878 году. Учусь 5-й годъ. В ъ настоящее время я
въ 4-мъ классе. Изъ каждаго класса нереходилъ безостановочно.
Боленъ не былъ въ продолжеше 4 лЬтъ и не прояустилъ ни
одного урока.

Pi l l
священника Михаила Васильевича Попова, сказанная изу
стно 5 августа 1905 г. (пятница) при отпЪванш его ооди
теля iepefl Васил1я Михайловича Попова
Но имя Отца и Сыва и Святаго Духа! Аминь.
Со святы м и упокой, Х р и с т е , душу
раба Твоего, идгъже нгьеть болгъзнъ, ни
печаль, ни воздыханге, но жизнь безкопечная.
Дорогой родитель!
19 февраля 1902 года съ честш и славою провожали мы
тебя съ сего свящепнаго места въ твой благоукрашенный домъ
но случаю 35 — летняго твоего достославнаго служешя церкви
Вож1ей въ сеяъ приходе. Не много более 3-хъ лЬтъ прошло съ
того достопамятнаго времени, — и вотъ теперь я, какъ старшш
сыпъ и паместпикъ твой но приходу, долженъ но необходимости

ь\
на-иутствоват). тебя со слезами при хританскомъ отходе въ
будущую загробную жизнь. Да, папаша, пришло время носл'Ьдмяго целовав1я съ тобою въ зд'Ьшнемъ Mipt.
Я не Оеофанъ Прокоповичь, а ты не Петръ ВеликШ: —
потому не долженъ и не хошу восхвалять делъ твоихъ человеческихъ; темъ не менее заслуги твои здешнему Кобыльскому
приходу важны и значительны. По долгу справедливости и сове
сти нельзя не сказать, что въ течеие 3 5 — л'Ьтняго своего достославнаго служейя родному Кобыльскому приходу ты много сделалъ для улучшешя умственная, нравственнаго и матер1альнаго
быта его. Ты, дорогой родитель, по свидетельсту приходской л'Ьтописи и знающихъ тебя, расширилъ свой приходшй храмъ и
благоукрасилъ его почти безъ всякихъ средствъ; благолете здешняго храма громко говорить о твоихъ трудахъ и заботахъ о немъ.
Ты обновилъ приходъ свой матер1ально и. духовно, заставилъ его
усиленно стремиться къ нравственному усовергаенствов&нш и спасои!ю
К ъ теб'Ь речь моя, р'Ьчь последняя, дорогой отецъ,
и
последнее прости. Благодарю тебя зато воспиташе, которое далъ
ты мн1>; благодарю за те добрыя наставленгя, которыя шреподалъ
ты мне при конце своей жизни.
Удивляюсь твоему терпенш, съ какимъ ты пер'эносилъ свою
месячную болезнь безъ единаго стона, жалобы >и упрека. Твоя
хримчннская кончина, — какъ и жи'пе твое,— да послужитъ для
всйхг насъ образцонъ и для нашей неизбежной кончины, ибо смерть
есть уделъ всехъ и каждаго изъ насъ. Почившей отецъ мой при
смерти своей простилъ всЬмъ и каждому не только обиды духовныя, но и все матер1 альные долги1),
а самъ просилъ однехъ
только молитвъ за себя предъ Богомъ* у всехъ и каждаго. 'По
сему и я по завещанию почившагй, прошу вс^хъ васъ, братхя и
сестры, и молю:— непрестанно молитеся Христу Богу о усопшемъ
iepei Васил1е съ записью его въ свои поминаяьныя книжки, да
упокоитъ Господь добрую душу его въ месте светле, злачне и
.щкойне, идЬже несть болезнь, ни печаль и воздыхаше, но жизнь
бесконечная.
') 0. Васи л iii М ихайловичъ Поповъ предъ своею см е р тш 8аиов$далъ
родным ъ не в зы ск и ва ть и даже не сп р аш и вать долговъ, которые остались
пе уп лаченны м и, а они составляли весьма и зр яд п ую сум м у. Т а к ъ же иоступ и л ъ и его сы нъ о.
М ихаилъ. К ъ д уховпом ъ завещ ан in послФдняго отъ 20
а в гу ста 1909 года п у н к т а 6-й гл асить. „Д о л гу на шгб и на моемъ .имущ е
с т в а и Ь т ь никому. Я им1ио за людьми но равны м ъ о б я з а т е л ь с т в а м и на
честное слово до 1000 рублей, но псе ото прощаю, прося л и ш ь помолиться о
моей греш ной д у ui'h“ .— И !'•

On. имени всего Кобыльскнго
приходи приношу тгб’Ь*
отецъ родной, последнее земное noooiicuie со слонами; „про
щай на н'Ьки, прости и благослови и иояолись з» насъ грЪш
нихъ! Помни, что молитва наша за тебя будетъ непроста ивою, а
память твоя в’Ьчною съ исполиешемъ зав1ицашя твоего— хранить
и поддержать родную мать пашу!*
Твой любящШ сыиъ и преемникъ Кобыльской
Ильинской
церкки священникъ М их В . Поповъ.
_
. _
1
о августа 1905 г
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священника Михаила Васильевича Попова, сказанная изу
стно 3 августа 1906 года, среда, на могилЬ его отца, ieрея Васил 1я въ первую годовщину его смерти.
МнЪ никогда не приходилось нропов'Ьдывать надъ могилой,
но я всегда сознавалъ, что лучшая проповедь у могилы — это
самая могила, а конечная д'Ьль всякой проповеди — назидаше. О
чемъ же, — поэтому, — говоритъ и чему поучаетъ насъ cia дорогая
могила, вокругъ которой всЬ мы — и, сродницы и знаемш, и ближniw и дальши— собрались, надеюсь, во имя хришанской любви
къ почившему?
Прежде всего могила эта наноминаетъ намъ о смерти, какъ
ниизб’Ьжномъ сл1 >д1 твш гр^хопадемя нашихъ прародителей, по
иравосуд1ю Божш. Никто не думалъ, что, при крепости силъ
гЬлесныхъ и бодрости духа, почиввш годъ тому назадъ iepefi
Василш такъ скоро отойдетъ въ вечность; не только ближайнпе
родственники и знакомые не ожидали ого смерти, но и самъ почишшй не хот’Ьлъ умирать,’ чтй доказывается обстоятельствами
до и после его смерти. Если Же смерть, какъ временное раз лу
чен! е души отъ гЬла, есть неизбежный удйлъ всЬхи и иаждаго,
то память смертная, о которой говоритъ Премудрый (I. Сир.
Х ГЛ ,
1),
должна составлять первую и самую главною за
боту всЬхъ и каждаги. Поминай поелгъдняя тво я, и во вгьки
не согргьшиши (I. Сир. V I I , 39). Недаромъ снятый 1оаннъ ЛЬсгничникъ говорить, что нанять смертная столь же необходима
человеку, какъ необходимъ хл1>бъ, — и какъ безъ хлЬба нельзя
жить, такъ и безъ памяти смертной невозможно управить жизнь
свою. Безъ хлеба чслов'Ькъ слабЪетъ телесно, безъ памяти смертн й— духовно. У кого есть хл'Ьбъ, тотъ съ голоду не умираетъ,—

и кто им'Ьетъ память смертную, тотъ пе согрешаотъ смертно.
Пусть же память смертная и спить и встаотъ вместе съ нами!
Память смертная, воздерживая насъ отъ гр'Ьховъ, вм'Ьст'Ь съ
гЬмъ напоминаегь намъ и о томъ, что нужно быть готовыми къ
смерти всегда и что после смерти в'Ьтъ покаяшя и исправлешя,
а только судъ нeлицeпpiятный. По своему безконечному милосерд!ю, Господь Богъ далъ средство облегчить участь усопшихъ посредствомъ молитвъ и благотворенш въ память ихъ. Веримъ,
твердо в’Ьримъ, что усердныя молитвы наши, растворяемыя слезами
любви, могутъ содействовать улучшенш участи почишпаго и заглажденш его прегрешений вольныхъ и невольныхъ. Сверхъ того,
молитвы смягчаютъ нашу скорбь по усопшемг и заставляютъ съ
хрипчанскимъ уноватемг взирать на будущую загробную жизнь.
Они же, дорогой родитель, добрый пастырь и прекрасный
челон'Ькъ, кр-Ьикимт сномъ праведника до радостнаго утра, ког.ьа
всЬ мы снова встретимся съ тобою въ иномъ Mipft! Верь, что
мы, пока живы, пе прекратимъ молитвеннаго общемя съ то
бою и непрестанно будемъ взывать ко Господу: „упокой, Боже,
душу усопшаго раба и вернаго служителя iopea Васи.ш въ мест'!;
светл'Ь, въ м'Ьсте злачие, въ месте покойне, где нетъ болезней,
печалей и воздыхашй“ .
Какъ cTapinift сынъ почившаго и представитель рода Ионовыхъ, земно кланяюсь дорогой могиле и ною усопшему вечную
намять. Аминь.
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